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FCI -Стандарт  N° 286 

01.12.1997 

 

АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР 

 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: США 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 03.09.1996 г. 

 

 

FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ: Группа 3      Терьеры. 

                                                  Секция 3     Терьеры типа «Буль». 

    Без рабочих испытаний. 

 

ОБЩИЙ ВИД: Американский стаффордширский терьер должен 

производить впечатление собаки большой силы для своих 

размеров, крепко сбитой, мускулистой, но в то же время 

элегантной, проворной и очень живо реагирующей на 

окружающее. Американский стаффордширский терьер в своих 

очертаниях должен быть коренастым, не длинноногим или 

борзоподобным. Смелость его легендарна. 

 

ГОЛОВА: Средней длины, глубокая по всей длине. 

 

ОБЛАСТЬ ЧЕРЕПА:  

Череп: Широкий.  

Стоп: Отчѐтливо выражен. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Мочка носа: Явно чѐрная. 

Морда: Средней длины, округлая сверху, с заметной 

подглазничной областью. 

Губы: Плотно прилегающие и ровные; не отвислые. 
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Челюсти/Зубы: Челюсти четко очерчены, нижняя челюсть 

сильная и обеспечивает мощную хватку. Верхние зубы плотно 

закрывают нижние зубы с внешней стороны.  

Скулы: С ярко выраженной мускулатурой. 

Глаза: Темные, округлые, глубоко посажены в черепе, 

расположены далеко друг от друга. Края век не должны быть 

розовыми. 

 

Уши: Высоко поставленные. Купированные или 

некупированные, последнее предпочтительнее. Некупированные 

уши должны быть короткими и держаться в форме «розы» или 

быть полустоячими. Полностью висячие уши штрафуются. 

 

ШЕЯ: Массивная, слегка изогнутая, слегка сужается от плеч к 

задней части черепа. Никакой отвислости кожи. Средней длины. 

 

КОРПУС:  

Линия верха: Спина довольно короткая. Легкий наклон от холки 

к крупу и плавный небольшой наклон крупа к основанию хвоста.   

Поясница: Слегка выпуклая. 

Грудь: Глубокая и широкая, с хорошо изогнутыми,  плотными 

ребрами, глубокая на всем протяжении.   

 

ХВОСТ: Короткий по сравнению с размерами собаки, низко 

посаженный, сужается к концу. Не крючковатый, не закинутый 

на спину. Не купируется. 

 

КОНЕЧНОСТИ: 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Прямые, с мощным костяком, 

довольно широко расставлены в стороны, что обусловливает 

развитую грудь.  

Плечи: Крепкие и мускулистые, с широкими косо поставленными 

лопатками.   

Пясти: Отвесные. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: С великолепной мускулатурой. 
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Скакательные суставы: Расположены низко, не развернуты ни 

внутрь, ни наружу.   

 

ЛАПЫ: Среднего размера, хорошо сводистые и компактные. 

 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Пружинящие, но не в развалку и не 

иноходью. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ  

 

ШЕРСТЬ: Короткая, плотно прилегающая, плотная на ощупь и 

блестящая. 

 

ОКРАС: Допускается любой - одноцветный, партиколор, 

пятнистый. Чисто белый окрас или белый окрас, превышающий 

80% поверхности тела, а также черно-подпалый или печеночный 

окрасы - нежелательны. 

 

РАЗМЕРЫ: Высота и вес должны быть пропорциональны. 

Предпочтительная высота в холке - примерно восемнадцать-

девятнадцать дюймов (46 - 48 см) для кобелей и семнадцать-

восемнадцать дюймов (43 - 46 см) для сук. 

 

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. 

 Нос цвета мяса.  

 Перекус или недокус. 

 Светлые глаза. 

 Розовые веки. 

 Слишком длинный или неправильно несомый хвост. 
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Любая собака, явно показывающая физические или 

поведенческие отклонения должна быть дисквалифицирована. 

 

Примечание: кобели должны иметь два нормально развитых 

семенника, полностью опущенных в мошонку. 

 


