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новая редакция

Данная иллюстрация не обязательно показывает идеальный пример породы

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: СССР.
ПАТРОНАЖ — Россия.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШЕГО СТАНДАРТА: 01.11.2002 г. («Вестник
РКФ», № 5 (44) 2003, стр. 6).
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Пригодна для рабочего использования. Собака для семьи, собака–
компаньон.
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 1. Пастушьи и скотогонные собаки
(кроме швейцарских скотогонных собак).
Секция 1. Пастушьи собаки (овчарки).
Испытания рабочих качеств желательны.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ: Порода создавалась в СССР c 1940-х годов. Разведение в
стране велось в направлении получения собак, наиболее приспособленных для несения
службы в армии, пограничных войсках, войсках и органах МВД, в народном хозяйстве в
разных климатических условиях страны. В период 1924-1936 г.г. в СССР были привезены
несколько небольших групп немецких овчарок различного типа и качества из Германии. Была
поставлена задача создать на базе этих собак новую породу овчарок, более
приспособленных для использования в СССР с учётом природных и климатических условий.
Для этого использовались крови местных собак неизвестного происхождения желательного
фенотипа. В результате селекционной работы была выведена порода, названная
«Восточноевропейская овчарка». Первый стандарт был утверждён в 1955 году.
В 2002 г. Российская кинологическая федерация (РКФ) приняла стандарт на породу
«восточноевропейская овчарка».

ОБЩИЙ ВИД: Восточноевропейская овчарка (ВЕО) собака крепкого типа сложения, выше
среднего роста, прямоугольного формата, сильная, с крепким, но не грубым костяком и
хорошо развитой сильной мускулатурой. Половой диморфизм хорошо выражен: кобели
крупнее и массивнее сук.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:




Длина корпуса на 10—17% превышает высоту собаки в холке.
Длина головы составляет около 40% от высоты собаки в холке.
Длина передних конечностей от локтей до земли приблизительно равна
половине высоты в холке.

ПОВЕДЕНИЕ/ХАРАКТЕР: Восточноевропейская овчарка
уравновешенная,
внимательная, легко обучаемая, надёжный компаньон и защитник.

уверенная,

ГОЛОВА: Клинообразной формы, пропорциональна размеру корпуса, (по длине составляет
около 40% от высоты собаки в холке), объёмная, но не грубая.
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп: Черепная часть плоская, довольно широкая между ушами и умеренно глубокая. Лоб
почти плоский, со слабо обозначенной продольной бороздкой или без неё. Надбровные дуги
умеренно выражены. Верхние продольные линии черепной части и морды параллельны.
Затылочный бугор слабо выражен.
Переход ото лба к морде (Стоп): Средней длины, умеренно выражен.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
Нос: Мочка носа крупная, черная.
Морда: Клинообразная, постепенно сужается к мочке носа, по длине примерно равна
половине длины головы. Спинка носа прямая. Морда не должна быть заостренной.
Губы: Плотно прилегающие, черные. Пигментация десен тёмная.
Челюсти/Зубы: Верхняя и нижняя челюсти хорошо развитые, крепкие и сильные. Зубы
крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте (42 зуба согласно
зубной формуле). Прикус ножницеобразный.
Скулы: Не выдаются, слегка округлые.
Глаза: Среднего размера, овальной формы, достаточно широко и умеренно косо посаженные,
с черными, плотно прилегающими веками. Цвет глаз должен быть как можно более тёмный.
Уши: Средней величины или немного крупнее, в форме равнобедренного треугольника,
стоячие, высоко и довольно широко поставленные, с чуть закругленными концами. В
состоянии покоя концы ушей направлены чуть в стороны; при возбуждении поставлены
вертикально и параллельно друг другу, а концы ушей направлены строго вверх.
ШЕЯ: Мускулистая, без подвеса, несколько расширяется к плечам, по длине приблизительно
равна длине головы. Поставлена под углом 40-45° к линии спины.
КОРПУС: Гармоничный, пропорциональный, несколько растянутый, прямоугольной формы,
хорошо сбалансированный.
Холка: Хорошо выражена, длинная. Высота в холке незначительно превышает высоту в
крестце.
Спина: Крепкая, широкая, прямая, длинная.
Поясница: Короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая.
Круп: Широкий, округлый, длинный, мускулистый, слегка наклонный.
Грудь: Овальной формы, длинная, широкая и глубокая, нижняя линия груди расположена
примерно на уровне локтей или чуть ниже. Глубина груди составляет 48-50% от высоты
собаки в холке. Ребра достаточно округлые.
Линия низа и живот: Живот умеренно подтянутый.

ХВОСТ: Основание хвоста является продолжением линии крупа. Хвост саблевидной формы,
в покое опущен вниз и достигает скакательных суставов или чуть ниже; при возбуждении в
первой трети длины хвост поднимается до линии спины, а затем постепенно изгибается
кверху, но никогда не закидывается на спину. Равномерно покрыт густой шерстью.
КОНЕЧНОСТИ:
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Прямые и параллельные. Длина передних конечностей от локтей
до земли может быть чуть больше половины высоты собаки в холке.
Лопатки: Умеренной длины, плотно прилегают к грудной клетке, косо поставленные наклонены под углом 45° к горизонту.
Плечевые кости: Умеренной длины, косо поставленные. Углы плече-лопаточных сочленений
приблизительно 100°. Мускулатура хорошо развита.
Предплечья: Прямые, поставлены параллельно друг другу.
Локти: Направлены строго назад и не развернуты ни внутрь, ни наружу.
Пясти: Длинные, крепкие, пружинистые, при осмотре сбоку поставлены немного наклонно.
Передние лапы: Овальной формы, сводистые, в комке; подушечки плотные и тёмные; когти
крепкие, тёмного цвета.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре сзади – параллельные, слегка оттянутого, в меру
широкого постава.
Бедра: Умеренной длины, широкие, с хорошо развитой мускулатурой.
Колени: С выраженными углами.
Голени: Умеренной длины.
Скакательные суставы: Прочные, сухие, с хорошо выраженными углами.
Плюсны: Крепкие, поставленные отвесно. Прибылые пальцы должны быть удалены.
Задние лапы: Овальной формы, сводистые, в комке; подушечки плотные и тёмные; когти
пигментированные.
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные, плавные, размашистые, хорошо сбалансированные.
Хороший толчок задних конечностей, хороший захват пространства передними конечностями.
При взгляде спереди или сзади, на рыси конечности двигаются прямолинейно. При
увеличении темпа движения конечности имеют тенденцию приближаться к средней линии;
суставы передних и задних конечностей свободно разгибаются; спина и поясница
упруго пружинят.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:
ШЕРСТЬ: Двойная: остевая шерсть густая, жестковатая на ощупь, прямая, средней длины,
плотно прилегающая; подшерсток хорошо развит, густой и мягкий, обычно светлее остевого
волоса. Шерсть на голове, включая внутреннюю поверхность ушей, на передней поверхности
конечностей, на лапах и пальцах – короткая, на шее – несколько длиннее и гуще. На задней
поверхности бедер шерсть более длинная и образует умеренные «штаны».
ОКРАС:
•

•
•
•

Чёрно-серый, чёрно-палевый с разной степенью интенсивности (чепрачный
с различной глубиной чепрака), чёрный окрас с отдельными отметинами
светло-серого или палевого цвета, которые могут располагаться над глазами,
на скулах, на груди, на передних и задних конечностях, или только на
пальцах, вокруг анального отверстия;
Сплошной чёрный; при сплошном чёрном окрасе допустима, но
нежелательна небольшая белая отметина на груди;
Зонарно-серый, зонарно-рыжий окрасы (с тёмной маской различной
интенсивности)
Окрасы с яркими рыжими отметинами допустимы, но нежелательны.

РАЗМЕРЫ:
Желательный рост: для кобелей - 67-72 см, для сук - 62-67 см.
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует
рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект
должен быть оценен, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а
также его влиянию на здоровье и благополучие собаки.
СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Резкие отклонения от полового типа;
Лёгкость, грубость или рыхлость сложения, слабость мускулатуры;
Квадратный или очень растянутый формат;
Рост более чем на 2 см. ниже указанного в стандарте;
Неуверенное поведение;
Нетипичное выражение;
Круглые, выпуклые глаза, очень светлые глаза;
Отсутствие двух первых премоляров (2Р1);
Слабые (мягкие) уши; развешенные уши;
Хвост, закрученный в кольцо, серпом, штопорообразный хвост;
Слабые связки, искривление конечностей, несбалансированные движения,
иноходь;
Резко выраженные отклонения от параллельности постава конечностей,
излишне спрямленные или излишне выраженные углы сочленений;
Частичная депигментация мочки носа.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Агрессивность или трусость.
Несоответствие типу породы;
Любые отклонения от полной зубной формулы, не указанные в пороках;
Все отклонения от ножницеобразного прикуса, перекос челюстей;
Энтропия, эктропия;
Висячие уши;
Нестандартный окрас;
Полная депигментация мочки носа.
Разноглазие (гетерохроматизм), бельмо, голубые глаза – один или оба;
Альбинизм;
Слишком короткий хвост, куцехвостость.
Крипторхизм односторонний или полный.
Заплетающиеся, пересекающиеся или перекатывающиеся движения крайне
нежелательны.
Курчавая шерсть, длинношерстность или короткошерстность, отсутствие
подшерстка.

Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть
дисквалифицирована.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
•
•

Кобели должны иметь два очевидно нормальных семенника, полностью
опущенных в мошонку.
Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими породе
характерными признаками, могут использоваться в разведении.

