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Стандарт МКФ/FCI № 2 / 28.10.2009 

Страна происхождения: Великобритания 
 
Дата публикации настоящего действующего стандарта: 28.07.2009 
 
Назначение: легавая собака. 
 
Классификация FCI: 7 группа легавые собаки. 
 Секция 2.2 Английские и ирландские (островные) пойнтеры и 

сеттеры 
 Сеттер. 
 С испытаниями рабочих качеств 
 
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Среднего роста, чистых линий, элегантный внешне и в движении. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМППЕРАМЕНТ: Очень активный, с врождённой страстью к охоте. Очень 
дружелюбный и добродушный. 
 
ГОЛОВА: Несётся высоко, длинная и умеренно сухая. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  
Череп: округлый от уха до уха, демонстрирует достаточно пространства для мозга, 
затылочный бугор хорошо развит. 
Стоп: хорошо выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Нос: Цвет мочки носа чёрный или коричневый, соответствует окрасу шерсти. Ноздри 
широкие. 
Морда: Умеренно глубокая и практически квадратная; длина морды от стопа до кончика 
носа должна равняться длине черепа от затылочного бугра до глаз. 
Губы: не слишком отвислые. 
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные и практически равной длины; с правильным 
равномерным ножницеобразным прикусом, т.е. резцы верхней челюсти плотно 
перекрывают резцы нижней; зубы в комплекте, расположены перпендикулярно к челюсти. 
Желательна полная зубная формула. 
Глаза: взгляд ясный, мягкий и выразительный. Цвет варьируется от орехового до темно-
коричневого, чем темнее тем лучше. У коричнево-крапчатых (ливер-бельтон) допускается 
более светлый цвет глаз. Глаза овальной формы и не выпуклые. 
Уши: Средней длины, низко посажены, свисают близко к щекам, образуя складки. Кончик 
уха бархатистый, верхняя часть покрыта шелковистой шерстью.  
 
ШЕЯ: довольно длинная, мускулистая и сухая, слегка выпуклая у основания черепа, чётко 
очерчена в месте соединения с головой, не сырая, без подвеса, элегантная; к плечам 
расширяется и очень мускулистая.  
 
КОРПУС: Умеренной длины. 
Спина: короткая и прямая. 
Поясница: широкая, слегка выпуклая, сильная и мускулистая. 
Грудь: грудь спереди глубокая, очень хорошей глубины и ширины между лопатками. Рёбра 
выпуклые, хорошо выгнуты, задние рёбра длинные, т.е. грудная клетка хорошо заполнена. 
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ХВОСТ: посажен практически на уровне спины, средней длины, не ниже скакательного 
сустава, не закрученный, слегка изогнутый или саблевидный, но без тенденции 
закручиваться вверх. Хвост снизу покрыт украшающим волосом. Уборный волос растет 
практически от основания хвоста, длина шерсти увеличивается к середине хвоста, затем 
постепенно укорачивается к концу; волос длинный, блестящий, шелковистый, волнистый, 
но не кудрявый. Во время движения собака жизнерадостно помахивает хвостом; неся его на 
уровне спины или ниже. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Плечи: косые, т.е. лопатка хорошо отведена назад, угол плече-лопаточного сочленения 
хорошо выражен.  
Локти: плотно прилегают к корпусу, направлены строго назад. 
Предплечья: прямые, мускулистые, кости округлые. 
Пясть: короткая, сильная, округлая и прямая.  
Передние лапы: сводистые, с хорошо изогнутыми пальцами, в комке, защищены шерстью 
растущей меду пальцами; подушечки хорошо развиты. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: хорошо омускулены, в т. ч. и голень; длинные от таза до 
скакательного сустава. 
Бёдра: длинные. 
Колени: хорошо выражены. 
Скакательный сустав: не выворачивается ни внутрь ни наружу, плюсны короткие. 
Задние лапы: сводистые, с хорошо изогнутыми пальцами, в комке, защищены шерстью 
растущей меду пальцами; подушечки хорошо развиты. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: свободные и грациозные, отражают скорость и выносливость. 
Свободные движения скакательных суставов обеспечивают мощный толчок задних 
конечностей. При осмотре сзади тазобедренный сустав, колено и скакательный сустав 
располагаются на одной линии. Голова естественно высоко поднята.  
 
ШЕРСТЬ 
 
Структура шерсти: за ушами слегка волнистая, не курчавая; как и шерсть в целом, длинная 
и шелковистая; на штанах и передних конечностях развит украшающий волос. 
 
ОКРАС: черно-крапчатый (блю-бельтон), оранжево-крапчатый (оранж-бельтон), лимонно-
крапчатый (лимон-бельтон), коричнево-крапчатый (ливер-бельтон) или трехцветный, т.е. 
черно- или коричнево-крапчатый с подпалинами. Предпочтителен окрас с равномерным 
крапом, без крупных пятен на корпусе. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТУ: "Бельтон" – традиционный термин, 
используемый для обозначения характерного окраса английских сеттеров. Бельтон - это 
деревня в Нортамберленде. Термин появился и распространился благодаря книге Эдварда 
Лаверака "Английский сеттер", заводчика который оказал определяющее влияние на 
формирование внешнего вида породы. 
 
РОСТ: 
Кобели 65-68 см (25,5-27 дюймов).  
Суки 61-65 см (24-25,5 дюймов). 
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НЕДОСТАТКИ: любое отклонение от стандарта считается недостатком, степень серьезности 
которого должна расцениваться в точной пропорции с влиянием оказываемым на здоровье, 
благосостояние собаки и её возможности выполнять работу для которой порода 
предназначена. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или чрезмерная пугливость. 
 Любая собака с выраженными физическими или поведенческими пороками должна 

быть дисквалифицирована.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника полностью опущенных в 
мошонку. 

 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной породе 

характерными признаками, могут использоваться в разведении. 
 
 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 

 

 

 

 


