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I. Общее  

1. Предисловие  

Нижеследующее Руководство для судей по рабочим качествам AZG-клубов служит цели 
обеспечения последовательности судейства в присуждении оценок. 

Руководство вступает в силу с 1 января 2004 года. Оно носит обязательный характер для 
всех мероприятий внутри Союзов (клубов) – членов AZG. 

Следует учитывать, что члены AZG имеют право дополнять Руководство и приводить его в 
соответствие со своими правилами (например, разведения или допуска в него). Эти 
дополнения не должны противоречить положениям AZG. 

2. Принятые сокращения 

АД-тест  Тест на выносливость  

РТ  Рабочие титулы  

Род  Родословная  

AZG  Сообщество племенных и рабочих 
клубов  
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AZG-клубы  Клубы-члены AZG  

РК  Рабочая книжка  

БХ/ФТ  Норматив БХ (собака-компаньон) и 
проверка поведения  

ФЦИ  Международная кинологическая 
федерация  

ФХ  Испытания для розыскных собак  

ПС  Прокладчик следа  

ОП  Основная позиция  

ПР  Проводник  

ХГХ  Пастушья собака  

ПМ  Помощник, фигурант  

К  Команда  

ИПО  Международное положение о 
проведении испытаний  

РС  Судья по рабочим качествам  

РИ  Руководитель испытаний  

УС  Указание судьи  

РХ  Собака спасения  

РТП  Экзамен на пригодность к спасательной 
службе  

ВХ  Сторожевая собака  

ФПР  Испытания по следу (отдельные 
испытания по разделу А ФПГ)  

ШТП  Поисковые испытания  

ФДХ  Клуб собаководства Германии  

ФПГ  Многосторонние испытания  

  

3. Положение судьи по рабочим качествам  

Положение судьи как функционера одного из AZG-клубов таково, что он должен 
гарантировать своими действиями определенный авторитет и пропагандировать спорт с 
собакой. 

В связи с этим также важно, чтобы отношения между судьями различных AZG-клубов 
должны оставаться товарищескими и любые комментарии на публике во время выступлений, 
могущие принизить авторитет другого судьи, нужно оставлять при себе. 
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Само собой разумеющимся однако является тот факт, что один РС может отправить в 
соответствующий клуб обоснованную жалобу на действия другого судьи. 

РС не имеет права судить собак, находящихся в его собственности, на содержании или в 
аренде. Также он не имеет права судить собак, проводники которых живут с ним под одной 
крышей. 

Особенную важность представляет собой требование, отраженное в Положении, что судья 
не имеет права мешать работе собаке или влиять на нее вне предписанных рамок (проверка 
на непринужденность). 

4. Оплата расходов судье  

Расходы на дорогу РС оплачиваются только от места его жительства до места проведения 
испытаний. Все остановки и задержки по личным обстоятельствам РС проводящий 
испытания клуб оплачивать не должен. 

Размер оплаты расходов регулируется клубом-организатором испытаний и РС 
самостоятельно. 

5. Подготовка испытаний и их проведение  
Подготовка и проведение испытаний проводится согласно правилам данного AZG-клуба. 
Необходимо учитывать следующие факторы: 

Определение даты проведения испытаний  

Подготовка предварительной документации и подача заявки о сроке проведения испытаний 
в соответствующую организацию  

Клуб, проводящий испытания, должен следить за тем, чтобы в плохих погодных условиях РС 
не нужно было преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до места проведения 
испытаний. 

При плохих погодных условиях РС имеет право прервать испытания, даже против воли 
организаторов. Однако это может произойти только при действительно экстремальных 
погодных условиях, таких как обледенелое поле, сильный снег, сильный ливень, сильный 
туман и т.п. Расходы, понесенные РС, в любом случае ложатся на организаторов. 

6. Обязанности руководителя испытаний  

РИ обязан обеспечить РС точное по времени прибытие к началу экзамена, а также 
предоставить сведения о месте встречи, количестве участников, типе экзамена и т.д. При 
планировании испытаний РИ должен учитывать возможные препятствия на пути РС к месту 
испытаний и быть готовым понести дополнительные расходы, если это будет необходимо. 
Если сведения не предоставлены РС вовремя, он не обязан сам справляться о том, состоятся 
испытания или нет. Организаторы должны также учитывать, что если РС не получил 
подтверждения как минимум за 3 дня до испытаний, он может отказаться от судейства. 

РИ должен быть совершеннолетним. Он должен своевременно, обычно не позже среды, 
сообщит РС о количестве участников, месте и времени проведения испытаний. 

То же является действительным для случая отмены экзамена. 

Важно также то, что РИ не может нести во время испытаний другие функции: он должен 
находиться в распоряжении РС на протяжении всего мероприятия. Кроме того, он является 
ответственным за решение следующих вопросов: 

 Проверить список участников, нет ли среди них тех, кому запрещено участвовать в 
испытаниях  

 Наличие соответствующих критериям Положения полей для следовой работы и 
получения от владельца разрешения их использовать  

 Наличие компетентных прокладчиков и фигурантов, а также костюмов для 
фигурантов (защитные штаны, куртка, рукав и стек)  

 Наличие снарядов и необходимого оборудования, предусмотренных Положением 
(барьеры, укрытия, пистолет)  
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Испытания носят публичный характер, место и время их проведения должно быть известно 
всем членам данного AZG-клуба. 

7. Отмена испытаний  

Если испытания отменяются по уважительной причине, подтвержденной организатором 
(например, отсутствие заявок), все задействованные стороны, как то: офис 
соответствующего AZG-клуба и РС должны быть своевременно уведомлены РИ. 

8. Документы  

Важнейшей задачей РИ является подготовка и оформление документов для испытаний. Если 
какие-либо необходимые документы на собаку отсутствуют, РС имеет право снять участника 
с испытаний. К дате проведения испытаний должны быть подготовлены следующие 
документы: 

 Родословная или другой регистрационный документ на собаку  
 Подтверждения членства участника в одном из клубов ФДХ/ФЦИ  
 Дипломы или рабочая книжка собаки (все имеющиеся, в том числе из других клубов)  
 Ветпаспорт или справка, подтверждающие наличие действующей прививки от 

бешенства и факт обязательного страхования ответственности на собаку.  
 Судейские листки и книжки  

Если планируются испытания по БХ/ФТ, РИ должен убедиться в наличии у всех сдающих эти 
испытания необходимого доказательства их компетенции. Если таких доказательств 
проводник представить не может, он должен перед началом испытаний сдать теоретический 
экзамен. 

Необходимые доказательства компетенции могут быть представлены в виде: 

 ФДХ-свидетельства о компетенции  
 ФДХ-удостоверение проводника  
 Подтверждение из какой-либо государственной службы, связанной с работой с 

собаками  
 Удостоверение рабочего судьи  
 Сданные ранее испытания по БХ  

 

Перед началом испытаний РС должен проверить наличие всех необходимых документов, в 
особенности дипломов и РК. То же действует и для родословных собак, зарегистрированных 
в ФДХ, так как они должны их предоставлять на каждые испытания вместе с РК. 

РС не имеет права засчитывать записи в РК и дипломы клубов, не являющихся членами 
AZG. Исключение распространяется на: 

Иностранных проводников, предоставляющих дипломы клуба-члена ФЦИ из своей страны  

Судейство в клубе, с которым у ФДХ заключено на этот счет особое соглашение  

Если проводник является членом AZG-клуба, в котором РК выдается только после сдачи 
первого экзамена, он может быть также допущен к испытаниям. В этом случае РС может 
потребовать от проводника предъявить действующую членскую карточку этого клуба. При 
этом он должен сделать соответствующую заметку в своем судейском отчете. 

Если по правилам данного AZG-клуба первые испытания заносятся в родословную собаки, 
любой РС имеет право это сделать. 

9. Критерии допуска для собаки к испытаниям по ФПГ/ИПО  

Поскольку AZG/ФЦИ до сих пор не пришли к соглашению об определенных критериях 
допуска по размеру (например, высота в холке), в испытаниях имеет право принимать 
участие любая собака, отвечающая возрастным критериям Положения, и могущая бороться с 
фигурантом в защитном разделе. 

Течные суки также имеют право участвовать в любых испытаниях, в разделах В и С, однако, 
они должны стартовать последними. В разделе А течные суки стартуют согласно стартовому 
протоколу. Если течных сук несколько, между ними должна быть проведена жеребьевка. 
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К участию в испытаниях не допускаются: 

 Суки на поздних стадиях беременности и кормящие суки  
 Больные и заразные собаки  

10. Испытания по БХ и тест проверки поведения  
Основное правило: любая собака, с которой планируется сдавать испытания по ФПГ, ИПО, 
ФХ, ИПО-ФХ и РТП или участвовать в соревнованиях по аджилити и обидиенс, должна 
сначала сдать испытания по БХ/ФТ. 

В связи с этим от РС требуется придавать БХ/ФТ значение вводного экзамена для участия 
собаки в спортивных испытаниях. 

Для допуска к участию в испытаниях в разных случаях действуют следующие правила: 

 Владелец-немец, собака находится в Германии. Перед участием в первых 
испытаниях собака должна сдать в одном из AZG-клубов экзамен по БХ/ФТ. 
Принимать этот экзамен могут только официальные РС-ФПГ, судьи по аджилити и 
обидиенс AZG-клубов. Исключением являются служебные собаки. Испытания по 
нормативам “аугсбургской модели” или “тим-тест” не признаются в AZG-клубах 
аналогом БХ/ФТ.  

 Владелец-немец, собака находится за границей на дрессировке. Для всех 
испытаний в системе ФДХ действуют условия предыдущего пункта. Для испытаний за 
границей действуют критерии допуска местных организаций. По возвращении собаки 
в Германию перед сдачей дальнейших испытаний должен быть сдать экзамен по 
БХ/ФТ.  

 Владелец-иностранец –собака зарегистрирована за границей и находится на 
содержании или в аренде у немца. Для всех испытаний в системе AZG действуют 
условия первого пункта. Для испытаний за границей действуют критерии допуска 
местных организаций.  

 Владелец-иностранец - собака зарегистрирована за границей и постоянно 
там находится. Собакам, которые принадлежат иностранцам и постоянно живут за 
границей, не требуется при предъявлении диплома, выпущенного иностранной 
организацией, свидетельства о сдаче БХ/ФТ в системе AZG. Гражданство проводника 
при этом не играет роли.  

Собаки, зарегистрированные за границей и принадлежащие иностранцам, могут сдавать 
испытания только по Международным правилам. 

Исключением являются собаки, зарегистрированные в нижеперечисленных европейских и 
мировых союзах. Они имеют права сдавать испытания по ФПГ. Полученные на таких 
испытаниях РТ признаются всеми AZG-клубами. 

 ATIBOX - Association Technique Internationale du Boxer (Международный союз боксер-
клубов) 

 IDC – Internationaler Dobermanclub (Международный доберман-клуб) 
 IFR - International Federation of Rottweiler (Международная Ротвейлер-федерация) 
 IHF – International Hovawart Federation (Международная Ховаварт-федерация) 
 ISPU – Internationale Schnauzer- und Pinscher-Union (Международное объединение 

шнауцер-пинчер ) 
 WUSV – Weltunion Schaeferhund-Vereine (Международное объединение союзов 

немецких овчарок) 
Если собака, зарегистрированная за границей, переходит во владение к гражданину 
Германии, она должна перед сдачей следующих испытаний сдать экзамен по БХ/ФТ. 

11. Испытания за границей  
Вопрос признания иностранных нормативов для целей разведения регулируется каждым 
AZG-клубом самостоятельно. 

Такими нормативами могут быть (например): 

Бельгия – Cerdeco 1 
Дания – BHP 1-3=VPG 1-3; SPH=FH 
Швеция - BHP 1-3=VPG 1-3; SPH=FH 
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Англия - PD 
Голландия – VH 1-3; FH 3 
Италия – Brevetto1=VPG 1, Brevetto 2=VPG 2 
Австрия – VPG 1-3; FH 3 
Швейцария – VPG, SchH B, SchH C, CHDI=VPG 1 
Чехия – ZVV 1-3=VPG 1-3 
Польша - ZVV 1-3=VPG 1-3 
Венгрия – ZSK 1-3= ZVV 1-3=VPG 1-3 
Югославия – IPS 1-3=VPG 1-3 
Аргентина – CAB 1-3=VPG 1-3 
Африка – IWT 1-2 

 

12. Требование иметь с собой поводок и требования к ошейнику  
 
Из соображений безопасности проводник должен иметь с собой поводок на протяжении всех 
испытаний, а также на собаке всегда должен быть ошейник. РС должен обращать внимание 
на то, в каком ошейнике находится на испытаниях собака (разрешена однорядная цепочка). 
На цепочке не должно быть шипов, крючков и тому подобных предметов. Цепочка должна 
быть достаточно свободной. Противоблошиные ошейники должны быть сняты до выхода в 
ринг. На экзамене по БХ/ФТ разрешена шлейка, на которой, однако, не должно быть 
никаких дополнительных застежек и приспособлений. 

Тип цепочки, особенно это касается ее веса, не должен отличаться от общепринятого. При 
возникновении каких-либо подозрений, РС имеет право потребовать сменить ошейник. 
Однако это должно быть сделано перед началом выступления в данном разделе. При 
подозрении в обмане (шипы на цепочке), РС должен снять участника с испытаний. В таких 
случаях судьей отсылается рапорт для дальнейшего рассмотрения в соответствующее 
подразделение AZG-клуба. В РК делается запись: “дисквалификация за неспортивное 
поведение”. Все полученные до дисквалификации баллы аннулируются. 

На следовой работе собака может быть в шлейке и с опознавательным значком сверху. 

В разделах В и С всех ступеней ПР должен иметь с собой поводок. Он может быть повешен 
через плечо, карабин не со стороны собаки, или спрятан в карман. 

13. Участники испытаний и членство  

Участвовать в испытаниях в системе AZG-клубов может любой ПР, являющийся 
действительным членом в одной из организаций ФДХ, ФЦИ или одной из 
вышеперечисленных международной организации. ПР имеет право выступать на одних 
испытаниях максимум с двумя собаками. Одна собака может выступать в один день только 
на одних испытаниях. Собака должна всегда выступать по самой высокой для нее на данный 
момент ступени. Исключением являются мероприятия, которые не носят квалификационный 
и/или соревновательный характер. 

ПР и владельцы собак, выступающих по нормативу “аусгбургской модели/тим-теста” или 
проходящих воспитательный курс могут не быть членами AZG-клуба. 

Предъявление свидетельства о действительном членстве ПР или владельца иногда может 
стать проблемой. Если есть какие-то сомнения относительно членства ПР или владельца 
представленной собаки в ФДХ, РС может сделать соответствующий запрос в клуб, членами 
которого они состоят. Подтверждение их статуса РИ является недостаточным. 

ПР должен представить собаку во всех разделах вне зависимости от результата, если только 
у РС не возникнет оснований снять собаку с испытаний. 

14. Снятие с испытаний вследствие травмы/болезни  

Если во время испытаний собака получила травму или выглядит явно больной, РС имеет 
право снять собаку с испытаний даже против воли ПР. 

Если во время испытаний заявляется о болезни собаки, следует принять следующие меры: 
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Если собака заявляется больной уже после прохождения хотя бы одного раздела, ее должен 
осмотреть ветеринар и засвидетельствовать ее состояние. Запись в РК – “снят по болезни”. 
Если ПР отказывается показать собаку ветеринару, делается запись “недостаточно 
вследствие самовольного снятия собаки”. Однако представление справки от ветеринара 
позже является возможным. Но если она не предоставляется в течение последующих 4-х 
дней, в РК, которую РС должен в таком случае взять с собой, делается запись “недостаточно 
вследствие самовольного снятия собаки”. РК или диплом после этого посылаются ПР, 
который должен взять на себя расходы по пересылке. Если ПР отказывается отдавать РС 
диплом или РК, вышеуказанная запись делается немедленно. 

Примечание: РС имеет право снять собаку с испытаний, если она ему покажется больной 
или он заподозрит наличие травмы. То же самое распространяется на старых собак, явно 
демонстрирующих слабость, которые в силу своего возраста и согласно закону о защите 
животных не могут больше выступать. Делается запись “снят из-за травмы”. Если ПР 
прекращает участие в испытаниях без разрешения РС, судья должен написать рапорт в офис 
AZG-клуба. 

15. Члены AZG  

Только нижеследующие Союзы/клубы – члены ФДХ имеют право выдавать рабочие книжки 
и дипломы и проводить испытания, на которых присваиваются признаваемые в системе РТ: 

SV – Verein fuer Deutsche Schaeferhunde, Augsburg - Союз немецких овчарок, 
Аугсбург 
Dhv – Deutscher Hundesportverband – Объединение кинологического спорта 
BK – Boxer-Klub, Muenchen – Боксер-клуб, Мюнхен 
IBC – Internationaler Boxer-Club – Международный боксер-клуб 
ADRK – Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub – Всегерманский Ротвейлер-клуб 
DV – Dobermann-Verein – Доберман-союз 
KfT – Klub fuer Terrier, Kelsterbach – Клуб терьеров, Кельстербах 
PSK – Pinscher-Schnauzer Klub – Пинчер-Шнауцер Клуб 
RZVH – Rassezuchtverein fuer Hovawart-Hunde – Племенной союз ховавартов 
DBC v. 1977 – Deutscher Bouvier-Club von 1977 – Бувье-клуб Германии 
DMC – Deutscher Malinois-Klub – Малинуа-Клуб Германии 

16. Перечень известных на сегодняшний день объединений-диссидентов  
Нижеследующие список содержит в себе не все, а только лишь известные кинологические 
клубы-диссиденты: 

IRV – Internationaler Rassehundverband, Menninghueffen 
EHU – Europaeische Hundesport-Union 
VDRG – Verband Deutscher Rassehund- u. Gebrauchshundverbaende 
DSC – Deutscher Schaeferhund-Club 
DTK – Deutscher Terrier Klub 
IHV – Internationaler Hovawart-Zuchtverband 
ACI – Association Cynologique Internationale 
UCI – Union Canine Internationale, Bruessel 
UCI – Unite Cynologique Internationale 
VDHV – Verband Deutscher Hundezuchtvereine, Berlin 
• Klub fuer Rauhaarige Terrier 
VIR – Verband Internationaler Rassehund-Freunde, Diepholz 
WRZ – Welt-Rassehund-Zuchtverband, Essen 
IDG – Internationaler Dackelklub, Gergweis 
ADRZ – Allgemeiner Deutscher Rassehundezucht- und Liebhaberverein, Ansbach 
KDH – Korporation Deutscher Hundesportvereinigungen 
IRJGV – Internationaler Rasse- und Jagdgebrauchshundverband 
WPK – Westfaellischer Pudelklub 
ADRK – Allgemeiner Deutscher Rassehunde-Klub 
KCD – Kennel-Club Deutschland, Nuernberg 
IDC – Internationaler Doggen-Club, St. Blasien 
• Club fuer Rassehundfreunde, Osnabrueck 
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VDR – Verband Deutscher Rassehundezuechter und Liebhaber, Koeln 
IRZ – Internationaler Rassehunde-Zuchtverband, Moenchengladbach 
 

Есть еще и другие группы и подгруппы, которые относятся к клубам-диссидентам. Если есть 
какие-то сомнения о принадлежности клуба, необходимо обратиться в офис AZG-клуба. 

Родословные, выданные союзами диссидентами, не признаются ФДХ. При занесении собаки 
с такой родословной в оформляемые после испытаний документы и диплом, упоминается 
только кличка собаки без заводской приставки. Запрещается делать какие-либо записи на 
документах, выданных этими союзами. 

17. Регистрация  

 
Процесс и способ регистрации остается на усмотрение каждого отдельного AZG-клуба. 

18. Количество участников  
Один РС имеет право судить в один день 30 разделов, которые описаны согласно 
Положению и ступеням в нижеследующей таблице: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если собака представлена только в одном разделе (на товарищеских кубках), правило о 30 
разделах должно, тем не менее, соблюдаться. Например: 

10 собак в разделе А 
10 собак в разделе В 
10 собак в разделе С как командные соревнования 

На состязаниях, где все собаки соревнуются только в одном разделе, РС имеет право 
судить: 

Только раздел А – до 30 собак (исключая ФХ) 
Только раздел В – до 30 собак 
 

В состязаниях, на которых выдача РТ для целей разведения и керунга не предусмотрена, где 
собака представляется только в разделах В и С, могут принимать участие максимально 20 
собак. 
Один РС может судить за два дня двойное количество разделов, не нарушая, однако, правило 
судейства 30 разделов в один день. 
Если ФХ контролирует второй РС, в том числе и прокладку следа, первый судья может судить в 
таком случае до 20 собак. 
Определение количества оцениваемых в один день собак на многодневных соревнованиях на 
один день и одного РС осуществляется данным AZG-клубом. 
Минимальное количество участников на испытаниях – 4 собаки (участники по дисциплинам 
БХ/ФТ, ФПГ/ИПО, ФХ) 
Соревнования проводятся согласно правилам ФДХ/ФЦИ. Исключение из испытаний отдельных 
упражнений или их элементов (например, группы людей или выстрелов) не допускается. 

19. Дни проведения испытаний  

 Суббота, воскресенье и праздничный день  
Испытания обычно проводятся в выходные и официальные праздничные дни. Испытания по 
БХ/ФТ могут сдаваться также только в эти дни. Возможна сдача экзамена по БХ/ФТ и ФПГ/ИПО 
1 на двухдневных испытаниях (пятница-суббота, суббота-воскресенье) в одном и том же или 

ФПГ-А  ФПГ/ИПО 
1-3  

ФХ 
1/ФХ 2  

ИПО-ФХ  БХ/ФТ 
и ВХ  

БХ/ФТ с 
теор. 
Экзаменом  

ФПР и 
ШТП  

РТП  

2 
раздела  

3 раздела  3 
раздела 
каждый 
след  

3 
раздела 
каждый 
след  

2 
раздела  

3 раздела  1 
раздел 
каждый  

2 
раздела  
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двух разных клубах. Никакого обязательного перерыва между этими дисциплинами не 
предусмотрено. Например: в пятницу сдается БХ, в субботу ФПГ/ИПО 1. 

 Испытания по пятницам  
Обычно испытания проводятся по пятницам, только если они заявлены и на субботу. Это может 
произойти в том случае, если на субботу заявлено больше собак, чем может быть допущено в 
один день. Испытания в пятницу не могут начинаться раньше 12:00 часов. Число участников в 
дисциплинах ФПГ/ИПО/ФХ должно составлять половину от заявленного количества. Испытания 
должны начаться не раньше полудня. В случае, если испытания проводятся исключительно по 
БХ/ФТ, могут быть представлены максимально 7 собак. Испытания по ФПГ/ИПО/ФХ, 
заявленные на пятницу и субботу могут закончиться только в субботу. Отдельные собаки могут 
закончить свои выступления и в пятницу. Исключение: Если участникам нужно сдать экзамен 
по БХ/ФТ перед запланированными на субботу испытаниями по ФПГ/ИПО 1, они могут 
стартовать и в пятницу, если соблюдено правила ограничения разрешенного к судейству 
количества разделов. 

 Испытания в праздничные дни  
Условия проведения аналогичны предыдущему пункту. Исключение: необходимо учитывать 
особые правила данного AZG-клуба и правила относительно праздников, действующие в 
разных землях Германии. Половина дня, приходящаяся на день перед праздником, не может 
быть заявлена датой проведения испытаний.  

20. Критерии допуска (в том числе и по возрасту)  

 

ФПГ 
А  

ФПГ/ИПО 
1  

ФПГ/ИПО 
2  

ФПГ/ИПО 
3  

ФХ 
1  

ФХ 
2  

ИПО-
ФХ  

БХ/ФТ  ФПР/ШТП  РТП  ВХ  

18 
мес  

18 мес  19 мес  20 мес  16 
мес  

20 
мес  

20 
мес  

15 
мес  

15 мес  15 
мес  

15 
мес  

 
Обязательного перерыва между сдачей отдельных ступеней не предусмотрено, решающим 
является достижение собакой соответствующего возраста. Возраст собаки с целью допуска к 
испытаниям определяется с точностью до одного дня. Если испытания по данной ступени 
сдаются повторно, ПР разрешается это сделать также без всякого перерыва. ПР разрешается 
после сдачи 2 и 3 ступени выставлять свою собаку на испытания по ступеням ниже. В таблице 
результатов они будут стоять ниже собак, сдающих данную дисциплину в первый раз (в случае 
одинакового количества баллов). Следует учитывать условия для получения значка 
проводника в системе ФДХ. После сдачи ФПГ 1 и 2 может быть сдана следующая дисциплина в 
системе ИПО и наоборот. Следует при этом учитывать возраст собаки. 

21. Испытания по ДХ (“служебная собака”)  

 
Титул ДХ признается только в случае наличия подтверждения от соответствующей 
государственной службы (в произвольной форме). 
ДХ 1 приравнивается к ФПГ/ИПО 2, а ДХ 2 приравнивается к ФПГ/ИПО 3. После успешной 
сдачи ДХ 1, собака может сдавать экзамен по ФПГ/ИПО 3, если она достигла соответствующего 
возраста. 
Испытания по ДХ и ХГХ являются допусковыми нормативами для целей разведения. 

22. Награждение, раздача призов  
Награждение должно происходить отдельно по следующим дисциплинам: 
 

 БХ/ФТ (по желанию организаторов, без оглашения оценки)  
 ФПГ 1-3  
 ИПО 1-3  
 ФХ 1  
 ФХ 2  
 ИПО-ФХ  
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При одинаковом количестве баллов решающим фактором является оценка в разделе С. Если и 
здесь количество баллов одинаково, решающей является оценка в разделе В. Если имеет место 
одинаковое количество баллов во всех разделах – участники занимают одно место (вне 
зависимости от ступени). Собаки, которые участвуют в испытаниях по ступени ниже той, 
которая у них сдана на данный момент, в распределении мест не участвуют и занимают место в 
конце. В церемонии награждения принимают участие все участники. Официальным 
окончанием испытаний является закрытие церемонии награждения и выдача документов. 

23. Судейство в других союзах и за рубежом  
Принятие испытаний по БХ/ФТ в союзах, не являющихся членами AZG , возможно после 
заявления РС, аккредитованного в данном AZG-клубе. Для сдачи ФПГ/ИПО/ФХ эти испытания 
считаться не будут. 
Запрос других племенных союзов о приглашении судьи должен быть направлен в офис 
соответствующего AZG-клуба. 
Запросы из зарубежных союзов должны быть сделаны следующим образом. Организатор 
мероприятия должен сначала обратиться к головной кинологической организации-члену ФЦИ в 
своей стране, с просьбой послать в ФДХ запрос о приглашении судьи. ФДХ передает 
полученный запрос соответствующему AZG-клубу. 
РС запрещается судить в других союзах и за границей без получения официального 
разрешения. Немецким судьям разрешено судить за границей только по Положению ФДХ/ИПО. 
Ни в коем случае не должны судиться испытания по национальным нормативам страны 
проведения испытаний, если они отличаются по своим требованиям и содержанию от 
ФПГ/ИПО. 
Необходимо также учитывать общие требования к проведению испытаний и правила каждой 
страны. 

24. Команды  

Команды согласно правилам Положения должны быть короткими, четко произносимыми и 
состоящими из одного слова. Они должны быть одинаковыми для одних и тех же элементов 
упражнений. Как правило, они даются на немецком языке. Исключение: ПР-иностранец и/или 
собака, приобретенная за границей и отдрессированная там. 

25. Записи в книжках фигурантов  

РС имеет право делать запись в такой книжке о работе фигуранта по схеме ФПГ/ИПО (на 
мероприятиях тех AZG-клубов, где в ходу рабочие книжки/удостоверения фигурантов) только 
в том случае, если фигурант отработал как минимум с 4-мя собаками помимо “удержания и 
облаивания” и в других упражнениях. 

26. Видеосъемка  
Видеозапись мероприятий во всех AZG-клубах не может приниматься в качестве 
доказательства. 

27. Испытания регионального уровня и выше  
Межрегиональные испытания (например, квалификации, чемпионаты) проводятся по правилам 
каждого отдельного AZG-клуба. 

28. Сезон проведения испытаний  

Начало и конец сезона проведения испытаний по правилам Положений ФДХ/ФЦИ 
определяются AZG. Как правило, это 2-ые выходные февраля до 2-х выходных декабря. 
Состязания, целью которых не является сдача испытаний, могут проводиться в течение всего 
года. Следует учитывать погодные условия. Окончательное решение принимает РС. 

29. Дисквалификация  

Дисквалификация участника во время испытаний может быть объявлена РС в разные 
временные моменты. В зависимости от того, по какой причине произошла дисквалификация, 
баллы в данном разделе, либо все полученные до этого момента баллы аннулируются. 
Дисквалификация ведет к снятию собаки, ПР не может дальше участвовать в испытаниях. 
Однако в награждение он должен, тем не менее, участвовать. 
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Дисквалификация происходит в следующих случаях: 
 
А) в одном разделе: 

 Собака начинает охотиться во время следовой работы и поставить ее заново на след ПР 
не удается  

 Собака покидает проводника или площадку во время проведения испытаний и не 
возвращается после трех команд ПР  

 Собака неподконтрольна проводнику (например, на конвоировании)  
 Собака на защитных упражнениях не отпускает рукав после трех команд ПР  
 Собака кусает ПМ куда-либо еще кроме рукава  

При дисквалификации по этим причинам все баллы, заработанные собакой до этого момента, в 
данном разделе аннулируются. В документах за этот раздел не проставляется ни качественная 
оценка, ни баллы. 
 
Б) все мероприятие: 

 Проблемы поведения и слабость характера  
 Неспортивное поведение ПР (например, состояние опьянения, спрятанные корм или 

мотивационный объект)  
 Нарушение правил Положения  
 Нарушение закона о защите животных  
 Нарушение общепринятых правил поведения  

 
При дисквалификации по этим причинам все полученные до этого момента баллы 
аннулируются, в том числе и в других разделах. В документах не проставляются ни 
качественные, ни балльные оценки, ни за один раздел. 

II. Проверка на непринужденность  
Непринужденность поведения собаки оценивается на протяжении всего времени проведения 
испытаний, включая церемонию награждения. Если на мероприятии собака показывает 
недостатки в поведении, проверку она не проходит, даже если перед этим успешно прошла 
один или два раздела. В таких случаях собака снимается с испытаний, в РК делается запись о 
дисквалификации. 

1.Основные положения  

А) проверка на непринужденность проводится перед началом испытаний 
Б) проверка проводится в нейтральном месте. Оно должно быть выбрано таким образом, чтобы 
не быть непосредственно связанным с полями для следовой и площадкой, где проводятся 
послушание и защита. 
В) все собаки представляются к проверке по отдельности 
Г) время проверки выбирается таким образом, чтобы собака после нее не должна была сразу 
же ставиться на след или начинать работу в других разделах. 
Д) собаки должны быть на поводке и в ошейнике. Шлейка не разрешается. Поводок должен 
быть свободным, команды собаке давать не разрешается. 
 
Следует учитывать следующие правила: 
 
Проведение проверки не должно производиться по определенной схеме, 

 Каждый РС решает самостоятельно, как проводить проверку, хотя экстремальных 
отличий в проведении между РС быть не должно  

 Чем меньше вокруг проверки создается лишней суеты, и чем свободней себя чувствует 
РС, тем лучше она пройдет для участников  

 Проверка должна производиться при нормальных условиях (погода, место проведения)  
 Запрещается специально провоцировать тестируемую собаку, поскольку в таких случаях 

соответствующая реакция является нормальным явлением. Особо следует следить за 
отсутствием сильных и необычных раздражителей  

 Проверка идентификации является обязательной частью проверки на 
непринужденность  
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 Следить за поведением собаки необходимо не только во время проверки, но и на 
протяжении всего экзамена. Если РС обнаруживает недостатки в поведении собаки, он 
может ее перепроверить (например, на выстрелах). Повтор в этом случае разрешается.  

 Судье запрещается трогать собаку  

2. Проведение проверки идентификации 

Проверка идентификации является обязательной частью проверки на непринужденность. Она 
может происходить путем проверки клейма или микрочипа собаки. Собаки без родословной и 
клейма должны иметь микрочип в обязательном порядке. РС заносит в документы 
подтверждение о проведении проверки. 
Если клеймо плохо различимо, необходимо занести все знаки и цифры, которые удалось 
установить. Клеймо должно соответствовать тому, которое занесено в родословную собаки. 
Если клеймо не удается прочитать целиком, об этом должна быть сделана отметка в 
документах.  
Порядок клеймения в AZG-клубах: 
SV – в правом ухе. Оформлено следующим образом: буква (соответствующая земельная 
группа), значок союза (вертикальный прямоугольник, пересеченный диагональю), буква 
(район в земельной группе), четырехзначный номер. Цвет клейма – зеленый. Исправления – в 
левом ухе. 
BK – внутренняя сторона бедра или в ухе. Оформлено следующим образом: кодовый номер 
питомника. Этот номер в алфавитном порядке дополняет первую букву клички щенка. 
Например: G20/A1-A6 
IBC – в левом ухе 
DV – в левом ухе, оформлено следующим образом: буква (земельная группа), четырехзначный 
номер, последняя цифра означает год рождения щенка. Например В 1234 = земельная группа 
Север, год рождения 1984. Исправление клейма – в правом ухе. 
ADRK – в правом ухе. Цвет клейма – зеленый. 
Bouvier – на внутренней стороне бедра 
KfT – в правом ухе 
PSK – в левом ухе 
Hovawart – в левом и правом ушах 
Malinois – в правом ухе 
Если микрочип не может быть прочитан имеющимся в распоряжении прибором, это должно 
быть занесено в документы. Собака допускается к участию в испытаниях, если имеется на 
руках подтверждение (например, отметка на дипломе или в ветпаспорте) о том, что собаке был 
вживлен микрочип в Германии. 
Проводники, чьим собакам был вживлен микрочип за границей, или которые приобрели 
собаку, прочипированную за границей, должны позаботиться о предоставлении в 
распоряжение организаторов соответствующего считывающего устройства. 
Собаки, идентифицировать которых не представляется возможным, к участию в испытаниях не 
допускаются. 

3. Результат проверки на непринужденность  

 
Собака производит хорошее впечатление=проверка пройдена 

 Собака уверена в себе  
 Собака спокойна, уверена и внимательна  
 Собака жизнерадостна и внимательна  
 Собака независима и незлобна  

Пограничные случаи=особенно внимательное наблюдение за собакой на испытаниях 
 Собака нервничает, но не агрессивна, на испытаниях, тем не менее, ведет себя 

непринужденно  
 Собака перевозбуждена, на испытаниях становится спокойнее  

Собаки, которые не допускаются к испытаниям: 
 Неуверенные, пугливые, избегающие человека собаки  
 Нервные, агрессивные, кусающиеся от страха собаки  
 Агрессивные, злобные, кусающиеся собаки  
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4. Записи  

Если собака не проходит проверку на непринужденность, в РК делается следующая запись: 
“дисквалификация вследствие отрицательного результата проверки на непринужденность”. Все 
полученные до этого момента баллы аннулируются. 

5. Запреты  

Если собака демонстрирует недостатки поведения и характера, она снимается с испытаний. 
Дальнейшие решения о последствиях принимают AZG-клубы самостоятельно. Агрессивная 
реакция на выстрел относится к проверке на непринужденность. Собаки, боящиеся выстрела, 
немедленно снимаются с испытаний без оглашения оценки. Под боязнью выстрела понимается, 
например: 

 Собака встает с выдержки, показывает страх и убегает  
 То же самое, но подбегает к проводнику  
 Показывает панический страх и пытается убежать с поля  
 Показывает панический страх и начинает вести себя неадекватно  

При оценке РС должен распознать, встает ли собака с выдержки (и тому подобное) из-за 
ошибки в дрессировке, или это связано с выстрелами. Если возникают сомнения, РС обязан 
проверить собаку следующим образом: ПР берет ее на поводок, с расстояния примерно 15 
шагов РС еще раз производит выстрелы. Собака должна стоять, поводок – провисать. Делается 
запись: “дисквалификация вследствие отрицательного результата проверки на 
непринужденность”. Все полученные до этого момента баллы аннулируются. 

III. Раздел А – Следовая работа  

1.Выбор полей для следовой работы  
Выбор полей для следовой работы является обязанностью РИ. Сюда 
относится получение разрешение владельца полей и согласие егеря. Поля 
должны соответствовать требованиям Положения. РИ должен позаботиться 
о том, чтобы собаки по возможности не тревожили диких животных. 

2. Подходящая для работы поверхность  

Решение о том, подходит ли поверхность (травяное поле, пашня, 
редколесье) для работы, должен принимать РС. Смена поверхности 
возможна на любых ступенях испытаний, на ФХ 1 она является 
обязательной. След ФХ 1 должен как минимум один раз пересекать дорогу. 
При наличии цельного снежного покрова, испытания по ФХ 1 проводиться 
не могут. Следует избегать прокладки видимого следа. 

3. Предметы  

На одном следу должны использоваться предметы из разного материала, которые несильно 
отличаются от поверхности по цвету. 
 

 Материал  

Например, кожа, текстиль, дерево 

 Размеры  

Длина – примерно 10 см, ширина 2-3 см, толщина 0.5-1 см. 

Предметы должны быть заранее переданы ПС, поскольку он должен держать их при 
себе не менее 30 минут. При сдаче ФПГ/ИПО 1 разрешается использование собственных 
предметов ПР, которые должны соответствовать вышеуказанным размерам и также 
достаточное время находится у ПР. 

 Нумерация предметов  
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На ступенях ФПГ/ИПО 2 и 3, ФХ 1-2 и ИПО-ФХ предметы должны быть пронумерованы. 
Номера на предметах должны соответствовать номеру следа. 

 Как класть предметы  

Предметы должны быть положены на след без остановки. Класть предметы на углах, 
при смене поверхности или в непосредственной близи от них не разрешается. Они 
должны быть положены четко на след, а не рядом с ним. 

Ступень 1: первый предмет по УС кладется через минимум 100 шагов на первой или 
второй прямой, второй предмет – в конце следа. 

Ступень 2: первый предмет кладется по УС через минимум 100 шагов на первой или 
второй прямой, второй предмет – в конце следа. 

Ступень 3: первый предмет по УС через минимум 100 шагов на первой или второй 
прямой, второй предмет – по УС, третий - в конце следа. 

ФХ 1: первый предмет кладется по УС на первой или второй прямой через минимум 250 
шагов, второй и третий предметы кладутся по УС, четвертый предмет – в конце следа. 

ФХ 2: идентификационный предмет кладется в начальном квадрате, первый предмет на 
следу – по УС через минимум 250 шагов, предметы со второго по шестой – по УС, 
седьмой предмет – в конце следа. 

ИПО-ФХ: идентификационный предмет на начальном квадрате, предметы с первого по 
шестой – произвольно по УС, седьмой – в конце следа. 

После того, как ПС положит последний предмет, он должен во всех дисциплинах пройти 
еще несколько шагов по прямой. 

 Оценка предметов  

Балльная стоимость предметов: 

ФПГ/ИПО 1  ФПГ/ИПО 2  ФПГ/ИПО 3  ФХ 1  ФХ 2/ИПО-ФХ  

2х10 баллов  2х10 баллов  2х7 + 1х6 
баллов  

4х5 баллов  6х3 + 1х2 
балла  

  

Оценка ложного обозначения предметов  
 

ФПГ/ИПО 1  ФПГ/ИПО 2  ФПГ/ИПО 3  ФХ 1  ФХ 2/ИПО-ФХ  

4 балла  4 балла  4 балла  3 балла  1.5 балла  

 
Те же самые штрафные баллы предусмотрены, если собака поднимает предмет и потом бросает 
его. Если собака во время проработки следа показывает оба способа обнаружения предметов 
(поднимает и обозначает) это считается ошибочным. Оценку собака получит только за те 
предметы, которые были проработаны заявленным в рапорте способом. Если собака прошла 
предмет, его необязательно демонстрировать проводнику. 
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4. Длина и форма следа  

 
На межрегиональный мероприятиях (квалификации, чемпионаты) AZG-клубы могут 
устанавливать свои правила. 

5. Давность следа  

ФПГ/ИПО 1  ФПГ/ИПО 2  ФПГ/ИПО 3  ФХ 1  ФХ 2  ИПО-ФХ  

20 минут  30 минут  60 минут  180 минут  180 минут  180 минут  

 
Данное время является минимальным. 

6. Прокладка следа  

 
Рабочий судья, или ответственный за след, который также должен являться РС, обязан: 
А) разделить поля под отдельные следы 
Б) дать указания прокладчикам 
В) следить за прокладкой следа 
Схема прокладки каждого следа должна соответствовать имеющейся поверхности. Прокладка 
следа должна производиться нормальным шагом. Помощь ПС путем изменения шага на углах, 
прямых и в области предметов не допускается. Следует по возможности избегать одной и той 
же схемы прокладки для всех, это действует для всех дисциплин. 
ПС должны иметь надлежащий опыт, особенно это касается прокладки следа в ФХ. Во время 
прокладки следов для ступеней 2 и 3, а также для всех ступеней ФХ, собака и ПР должны 
находится вне зоны видимости. Нужно учитывать, что след ИПО-ФХ может судиться одним РС, 
но должен быть проложен двумя разными ПС. 
 

 Точка старта  
 

ФПГ/ИПО/ФХ – точка старта должна быть обозначена табличкой, которая должна находиться 
лева от самой точки и оставаться там до конца работы собаки. Если ПС слегка потопчется на 
точке старта – это не является ошибочным. 
Точка старта в ФХ 2 находится внутри квадрата размером 20х20 м, заходить в который имеет 
право только прокладчик. Следует избегать прохождения через квадрат других людей. По 
углам нижней стороны квадрата прокладчик втыкает два флажка, между которыми находится 
линия старта. 
ПС заходит в квадрат со стартовой линии, или от одного из маркировочных флажков, и кладет 
идентификационный предмет в любом месте квадрата. Этот предмет является фактическим 
началом следа. За обнаружение идентификационного предмета оценка не ставится. Он не 
должен отличаться по цвету и размеру от предметов на следу. ПС должен немного постоять на 
месте, куда кладется идентификационный предмет, и дальше начать прокладку следа 
нормальным шагом. 
Начальная точка на ИПО-ФХ находится в пределах квадрата размером 20х20 м, заходить в 
который имеет право только прокладчик. Следует избегать прохождения через квадрат других 
людей. По углам нижней стороны квадрата прокладчик втыкает два флажка, между которыми 
находится воображаемая линия старта. ПС заходит в квадрат примерно посередине одной из 
его боковых сторон и кладет идентификационный предмет в любом месте квадрата. Этот 
предмет является фактическим началом следа. За обнаружение идентификационного предмета 
оценка не ставится. Он не должен отличаться по цвету и размеру от предметов на следу. ПС 
должен немного постоять на месте, куда кладется идентификационный предмет, и дальше 
начать прокладку следа нормальным шагом. 

ФПГ/ИПО 1  ФПГ/ИПО 2  ФПГ/ИПО 3  ФХ 1  ФХ 2  ИПО-ФХ  

Мин. 300 
шагов  

Мин. 400 
шагов  

Мин. 600 
шагов  

Мин. 1200 
шагов  

Мин. 1800 
шагов  

ок 1800 
шагов  
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 Прямая  
 

Должна быть проложена нормальным шагом, без шарканья и больших разрывов. Расстояние 
между прямыми должно быть как минимум 30 шагов. 
 

 Угол  
 

Угол 90 градусов должен быть проложен нормальным шагом, с учетом того, что плавный 
переход на следующую прямую является возможным для собаки. Разрыва следа быть не 
должно. Острые углы на следах ФХ 2/ИПО-ФХ должны составлять 30-60 градусов. Тщательное 
протаптывание углов не разрешается. 
 

 Пересечение  
 

ФХ 1 – 30 минут после начала прокладки следа 
ФХ 2/ИПО-ФХ – 30 минут до начала проработки следа 
Второй след, проложенный другим, чужим для собаки ПС должен пересекать основной след 
минимум в двух местах под углом не меньше чем 60 градусов. Пересекающий след не должен 
проходить вблизи углов и предметов. Он не должен проходить через первую и последнюю 
прямые, а также пересекать одну и ту же прямую два раза. 

7. Возможные способы проработки следа  
 
Во время проработки следа на собаке может быть одет: 
 

 Ошейник-цепочка. Поводок не должен быть пристегнут за удавочное кольцо. Он может 
идти через спину собаки, со стороны между передними и/или задними лапами. 
Разрешается наличие опознавательного значка (например, “SV”, “Таможня” и так 
далее).  

 Шлейка. Допускается грудная шлейка и шлейка Беттгера. Поводок пристегивается за 
кольцо шлейки. Пристегивание дополнительных ремней не разрешается. Если 
используется шлейка Беттгера, РС должен удостовериться, что затянутые ремни не 
приходятся на мягкие части живота. Поводок должен быть минимум 10-ти метровой 
длины. Поводки-рулетки не разрешаются.  

 Свободный поиск. Между собакой и ПР должно быть 10 м. Проводник должен тем не 
менее иметь при себе короткий поводок, а собака должна быть в ошейнике.  

8. Проработка и оценка следа  
 

Во время проработки следа от собаки ожидается демонстрация уверенной, интенсивной работы 
и хорошего уровня дрессировки. 
ПР должен участвовать в процессе непосредственно, уметь читать и интерпретировать 
действия собаки и концентрироваться на работе. 
РС во время оценки работы должен учитывать не только действия ПР и собаки, но и состояние 
поверхности, погодные условия, возможные пересечения следа и время суток. Даваемая им 
оценка должна включать в себя все возможные факторы: 
• поведение собаки во время следовой работы (темп на прямых, перед углами и 
предметами и после них) 
• уровень дрессировки собаки (например, нервозность в работе, подавленное состояние, 
поведение избежания) 
• недопустимая помощь ПР 
• проблемы, возникающие в процессе работы вследствие сложности поверхности (песок, 
смена поверхности, грязь, небольшая трава), ветра, переменного ветра, погоды (жара, холод, 
снег, дождь), внезапной смены погоды. 
Все эти критерии должны учитываться при оценке собаки. 
После того, как ПР сдал рапорт РС о готовности начать следовую работу, РС должен занять 
такую позицию по отношению к собаке и ПР, чтобы слышать и видеть все, что будет 
происходить (например слышать даваемые ПР команды и видеть воздействия на собаку). 
Расстояние должно быть выбрано таким образом, чтобы не мешать собаке выполнять ее 
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работу, и ПР не чувствовал себя под давлением. РС должен внимательно наблюдать за 
следовой работой вплоть до ее окончания. Он должен оценить, с каким желанием, 
уверенностью (или неуверенностью) работает собака. 
Порядок выступлений участников на всех дисциплинах определяется РС путем жеребьевки: на 
ступени ФПГ/ИПО 1 перед прокладкой, на ступенях ФПГ/ИПО 2-3 и ФХ 1-2 / ИПО/ФХ – после 
прокладки следа. 
ПР с собакой, сидящей в ОП и готовой к следовой работе, сдает рапорт РС. 10м поводок 
должен быть размотан и разложен рядом на земле, ПР может пристегнуть его к ошейнику или 
держать собаку во время рапорта на коротком поводке. После сдачи рапорта РС может 
проверить длину поводка. ПР докладывает, поднимает ли его собака предметы или обозначает 
их. Демонстрация обоих способов является ошибочной. РС оценивает только те предметы, 
которые были отработаны заявленным в рапорте способом. За рапорт, сданный не по форме, 
баллы не снимаются. То же самое касается и поводка, если его длина оказалась менее 10 м. В 
этом случае поводок должен быть заменен на другой. 
 

 Распределение баллов  
 

Распределение баллов за проработку следа на отдельных прямых должно происходить 
согласно длине и сложности каждой прямой. Оценка за прямые ставится как в качественной, 
так и балльной форме. Нижеследующая таблица является только представлением о том, как 
по возможности равномерно распределить баллы: 
 

Дисциплина  Точка 
старта+1-
я прямая  

1-й 
угол+2-
я 
прямая  

2-й 
угол+3-
я 
прямая  

3-й 
угол+4-
я 
прямая  

4-й 
угол+5-
я 
прямая  

5-й 
угол+6-
я 
прямая  

6-й 
угол+7-
я 
прямая  

7-й 
угол+8-
я 
прямая  

ФПГ/ИПО 1  27 
баллов  

27 
баллов  

26 
баллов  

               

ФПГ/ИПО 2  27 
баллов  

27 
баллов  

26 
баллов  

               

ФПГ/ИПО 3  16 
баллов  

16 
баллов  

16 
баллов  

16 
баллов  

16 
баллов  

         

ФХ 1  12 
баллов  

12 
баллов  

12 
баллов  

11 
баллов  

11 
баллов  

11 
баллов  

11 
баллов  

   

ФХ 2  10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

ИПО-ФХ  10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

10 
баллов  

 
Постановка на след в ФПГ/ИПО и ФХ-1  
 
К точке старта собаку подводят спокойно, любые принудительные действия запрещаются. При 
постановке на след (в том числе и после нахождения предметов) ПР должен находиться рядом 
с собакой. ПР должен иметь возможность манипулировать поводком. Время, проведенное 
собакой на старте, не регламентировано. РС судья должен в этот момент ориентироваться на 
поведение собаки во время начала проработки первой прямой и на интенсивность начала 
поиска. 
 
После третьей неудачной попытки поставить собаку на след в точке старта, собака 
снимается со следовой работы. 
Ставить собаку заново на след вне точки старта не разрешается. Постановка на след заново 
производится только когда собака находится у левой ноги ПР. и ставит ее на след, 
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придерживая за ошейник или коротко держа поводок. Как только собака выбирает поводок на 
всю длину, или в случае свободного поиска ушла с точки старта, она не может быть заново 
поставлена на след, если даже она возвращается к ПР. Возвращение собаки к ПР и 
самостоятельное взятие следа после этого как не рассматриваются как новая постановка на 
след. Снимается соответствующее количество баллов. 
 
Укладка собаки на следу вне предметов не обязательно подразумевает ложное обозначение 
предмета. Если собака по команде ПР с расстояния 10 м самостоятельно возобновит работу, 
снимается только 2 балла (ФПГ, ИПО, ФХ 1) и 1 балл на ФХ 2/ИПО-ФХ. Это не рассматривается 
как ложная укладка. Если ПР подходит к собаке – укладка считается ложной и за нее 
снимаются баллы согласно Положению. 
 
Умеренная похвала допустима во всех дисциплинах и на всех ступенях. Команда “Such” 
разрешена только при постановке на след в точке старта и на предметах. 
 

 Пересечение в ФХ  
 

В случае, если собака пошла по следу-пересечению, ПР может следовать за ней на длину 
поводка (штрафуется). Если собака идет дальше, следовая работа прекращается, собака 
снимается. 
 

 Прямая  
 

Скорость собаки на следу не является решающим критерием при оценке. Следует обращать 
особое внимание на то, чтобы на протяжении всего следа собака показывала интенсивный 
поиск. Поводок может провисать, однако следует следить, чтобы не последовало 
существенного сокращения дистанции между ПР и собакой. Касание поводком поверхности не 
является ошибочным. Если ПР препятствует уходу со следа собаки, РС дает ему указание 
следовать за ней. Следовая работа прекращается, когда ПР покидает траекторию следа больше 
чем на длину поводка. Короткая проверка носом без покидания следа не является 
ошибочной. Если ПР отказывается подчиниться указанию РС следовать за собакой, следовая 
работа прекращается, судья снимает собаку. 
 

 Угол  
 

Углы должны быть проработаны уверено. Проверка носом на углах, направо, налево, прямо 
без кружения не является ошибочной. 
 

 Обозначение или подъем предмета с земли  
 

Собака должна сделать обозначение предмета непосредственно рядом с ним, уверенно, прямо 
в направлении следа. Немного неровная укладка по отношению к предмету не является 
ошибочной. Укладка в стороне или разворот в сторону проводника являются ошибочными. 
Предметы, найденные при сильной помощи ПР считаются необозначенными. Например, собака 
проходит предмет, ПР пытается препятствовать дальнейшему поиску путем дачи команд и 
воздействия поводком. Обозначение предмета может производиться остановкой, усадкой или 
укладкой, способ обозначения может меняться. При поднятии предмета или забирании его у 
собаки ПР не должен стоять прямо перед ней. Если собака поднимает предметы, она может 
остаться стоять, сесть или подойти к проводнику. Любое продвижение вперед, или поднятие 
предмета из положения лежа, является ошибочным. Если собака приносит предметы, ПР не 
должен двигаться ей навстречу. Собака должна оставаться спокойной вплоть до постановки на 
след. Собака должна быть поставлена на след, находясь рядом с ПР, неважно поднимает ли 
она предметы, приносит их или обозначает. 
Поднятие предметов: если собака поднимает предмет, но не отдает его ПР, следует 
дисквалификация. Запись в РК: “дисквалификация вследствие неподчинения ПР”. Все баллы, 
полученные до этого в других разделах, остаются. 
 
 
 



 21

 Дикие животные  
 

Если собака во время следовой работы начинает охотиться за дикими животными, ПР может 
попробовать остановить собаку командой “Platz”. В зависимости от ситуации снимается до 8 
баллов. Следовая работа возобновляется по УС. Если собака работу не возобновляет, следует 
дисквалификация. Запись в РК: “дисквалификация вследствие неподчинения ПР”. Все баллы, 
полученные до этого в других разделах, остаются. 
 

 Заключительный рапорт  
 

После окончания следовой работы ПР показывает РС найденные собакой предметы. Играть с 
собакой или давать ей корм после обозначения последнего предмета и до показа предметов РС 
не разрешается. 
 

 Временной лимит  
 

ФПГ/ИПО 1  ФПГ/ИПО 2  ФПГ/ИПО 3  ФХ 1  ФХ 2/ИПО-ФХ  

15 мин  15 мин  20 мин  30 мин  45 мин  

 
Если по окончании этого времени след еще не пройден до конца, следовая работа 
прекращается по УС. Работа, показанная до снятия, должна быть оценена. Это не 
распространяется на ФХ 2 и ИПО-ФХ в случае, если по истечении времени собака находится на 
последней прямой. 

9. Оценка  

Максимальная 
оценка  

Отлично  Очень 
хорошо  

Хорошо  Удовлетворительно  Недостаточно  

100 баллов  100-96  95-90  89-80  79-70  69-0  

200 баллов 
(ИПО-ФХ)  

200-192  191-180  179-160  159-140  139-0  

 
Оценка должна быть объявлена РС сразу после окончания работы. 

VI. Раздел В – Послушание 

1. Оборудование 

Перед началом послушания необходимо проверить наличие определенного оборудования и 
соответствие его Положению. 
 

 Барьер. Ширина – 150 см, высота – 100 см. Верхний кант барьера жесткий. Пробные 
прыжки во время выступления не разрешаются  

 Наклонная стенка. Ширина – 150 см, высота – 180 см, высота стенки в вертикальном 
положении – 191 см. С каждой стороны в верхней половине должны быть прикреплены 
по 3 планки размером 24х48 мм. Поверхность должна быть покрыта нескользким 
покрытием. Пробные прыжки во время выступления не разрешаются.  
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Снаряды должны соответствовать требованиям Положения. 
 

 Апортировочные предметы  
 

   ФПГ/ИПО 1  ФПГ/ИПО 2  ФПГ/ИПО3  

Гладкая 
апортировка  

650 грамм  1000 грамм  2000 грамм  

Барьер  650 грамм  650 грамм  650 грамм  

Наклонная стенка  650 грамм  650 грамм  650 грамм  

 
Все участники должны использовать предоставленные организаторами апортировочные 
предметы. Использование собственных апортировочных предметов не разрешается. 
Запрещается плевать на апортировочный предмет. Пробные прыжки во время выступления не 
разрешаются. На всех апортировочных упражнениях не разрешается также предварительно 
давать собаке подержать апортировочный предмет. ПР должен взять собаку с собой, когда 
идет брать или класть обратно апортировочный предмет. 

 Пистолет 
 
 Должен быть калибром 6 мм  
 

 Укрытие 
 
 Укрытие для ПР (ФПГ/ИПО 3) должно быть поставлено непосредственно на территории, 
где происходит выступление.  

2. Начало упражнения  
Каждое упражнение начинается по УС 

3. Рапорт  
В дисциплинах БХ/ФТ и ВХ проводник сдает рапорт с собакой на поводке, в дисциплинах 
ФПГ/ИПО 1-3 и РТП – без поводка. Собака должна сидеть в ОП. 

4. Инвалидность  

Если ПР не может выполнить какое-либо упражнение корректно по причине инвалидности, он 
должен сообщить об этом РС перед началом испытаний. 

5. Основная позиция  

Каждое упражнение начинается и заканчивается ОП. ПР должен стоять по-спортивному. Стоять 
расставив ноги не разрешается ни в одном упражнении. Из ОП начинается развитие 
упражнений. Занимать ОП перед началом упражнения разрешается только один раз. 
Заключительная ОП предыдущего упражнения может служить начальной ОП нового 
упражнения. Однако приемлемым также является принятие новой ОП перед началом 
упражнения. 

6. Развитие упражнения  

Из ОП начинается так называемое развитие упражнения. Перед подачей команды, ПР должен 
продемонстрировать минимум 10 и максимум 15 шагов развития. Ошибки в ОП и в развитии 
влекут за собой снижение оценки. 

7. Расстояния между собакой и проводником  

Согласно Положению, расстояние между ПР и собакой в соответствующих упражнениях должно 
быть минимум 30 шагов. Удаление на большее расстояние от собаки остается на усмотрение 
ПР. РС может остановить ПР, если расстояние покажется ему чрезмерно большим. 
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8. Похвала  

Короткая похвала разрешается после окончания каждого упражнения только в ОП. После 
этого ПР может занять новую ОП. Между похвалой и началом следующего упражнения должен 
быть четкий перерыв примерно в 3 секунды. В переходах между упражнениями собака должна 
находиться рядом с проводником. Играть с собакой на переходах не разрешается. 

9. Разделение на элементы  
Упражнения, состоящие из двух частей, такие, например, как “укладка из движения”, “стоять 
из бега”, “стоять из шага” для получения дифференцированной оценки должны быть 
разделены на элементы: 
А) ОП, развитие упражнения, исполнение команды = 5 баллов 
Б) все остальное до конца упражнения = 5 баллов 
При оценке каждого упражнения нужно внимательно следить за поведением собаки, начиная с 
начальной ОП и до окончания упражнения. 

10. Команды  

Команды определены и обозначены в Положении. При подзыве вместо команды “hier“ может 
использоваться кличка собаки. Кличка собаки в сочетании с командой “hier“ расценивается как 
дополнительная команда и влечет за собой снижение оценки. Если собака не выполняет 
упражнение после третьей команды, за это упражнение ставится оценка 0 “недостаточно”. За 
одну дополнительную команду ставится “удовлетворительно” за данную часть упражнения, 
за вторую дополнительную команду – оценка “недостаточно” за данную часть упражнения. 
Например, за 5-ти балльную часть за одну дополнительную команду снимается 1.5 балла из 5-
ти, за вторую – 2.5 балла. Между такими элементами упражнений, как фронтальная усадка и 
занятие ОП, или заключительное занятие ОП после подхода проводника на упражнении 
“стоять из шага” должна быть соблюдена пауза примерно в 3 секунды. Те же 3 секунды нужно 
соблюсти перед тем, как положить собаку на выдержку, а также дать команду „Sitz“ из 
положения лежа. 

11. Оценка судьей  

Именно на послушание большое значение придается тому, чтобы собака не выглядела забитой 
и не производила впечатления “спортивного оборудования” для своего ПР. На протяжении всех 
упражнений от собаки требуется радостная работа в сочетании с требуемой концентрацией на 
ПР. При этом собака должна выполнять упражнения абсолютно корректно, и все это должно 
находить свое отражение в оценке. 

12. Движение на упражнении “движение рядом на поводке”  
Основные требования к этому упражнению действительны также для упражнения “движение 
рядом без поводка”. При движении рядом на поводке (БХ/ФТ и ВХ) поводок должен провисать. 
На БХ/ФТ снимать с собаки поводок нужно вне группы людей, собака должна при этом 
находиться в ОП. Движение без поводка начинается с работы в группе. После прохождения 
группы людей на движении без поводка нужно занять новую ОП. 

13. Движение на упражнении “движение рядом без поводка” и развитие упражнения  

Поведение собаки при разных темпах движения и на развитиях упражнений описано в 
Положении. Чтобы гарантировать сдачу испытаний согласно Положению на площадках 
маленьких размеров, РС должен разрешить некоторое изменение схемы прохождения 
упражнения. Собака должна следовать за ПР радостно и внимательно во всех темпах 
движения, на поворотах и в группе, плечо собаки должно находиться на уровне колена 
проводника. Собака должна идти параллельно по отношению к проводнику и при остановках 
самостоятельно, быстро и корректно садиться. Разворот должен быть выполнен ПР через левое 
плечо (поворот на месте на 180 градусов). При этом возможно исполнение в двух вариантах: 
• собака разворачивается направо за спиной проводника 
• собака разворачивается на 180 градусов налево, оставаясь рядом с проводником. 
 
В одном выступлении возможен показ только одного из вариантов. 
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Четкие различия в темпах движения ПР должны быть хорошо видны. 
 

 Нормальный шаг  
 

Показывается обычным, натуральном для человека шагом 
 

 Бег  
Здесь не должно быть слишком быстрого бега, никакого “спринта”. 
 

 Замедленный шаг  
 

Медленный шаг, ширина шага натуральная. 
Смена темпа из бега в замедленный шаг должна быть показана без промежуточного перехода 
на нормальный шаг. Команда “Fuss“ разрешается только в начале движения и при смене темпа. 
Следует следить за предписанным количеством шагов (10 бегом, 10 замедленно, а также 
предписанные 10-15 шагов после первого разворота). Прямые после поворотов должны 
составлять 15-20 шагов. 
 

 Группа людей  
 

Прохождение через группу людей показывается в БХ/ФТ и на поводке, и без поводка. В 
дисциплинах ФПГ/ИПО 1-3 – только без поводка. При этом должны быть показаны как минимум 
один поворот налево и один поворот направо вокруг человека из группы (например, в форме 
“восьмерки”). Также необходимо как минимум один раз остановиться в непосредственной 
близи от человека из группы. РС может потребовать дополнительного прохода через группу 
людей. На движении рядом без поводка нужно обращать особое внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• радостную, внимательную и корректную работу на прямых 
• возможную помощь ПР собаке 
• поведение собаки во время выстрелов 
• внимательные и плотные повороты и развороты 
• поведение и позицию собаки на остановках 
• поведение в группе 
• корректность заключительной ОП 

14. Выстрелы  
Выстрелы производятся во время упражнения “движение рядом без поводка” на первой 
прямой, а также на упражнении “укладка при отвлечении”. Производятся 2 выстрела с 
интервалом в 5 секунд. Первый выстрел производится на расстоянии примерно 15 шагов от 
собаки. В ФПГ/ИПО 3 во время упражнения “укладка при отвлечении” следует следить, чтобы 
ПР находился вне поля видимости собаки. 
На испытаниях по БХ/ФТ выстрелы не производятся. 

15. Усадка из движения  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Максимальная 
оценка  

10  10  10  

Порядок выполнения – см. Положение. Если собака ложится или остается стоять – снимается 5 
баллов (фиксированный штраф). Другие ошибки учитываются дополнительно. Особенно 
следует обращать внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• радостную и внимательную работу на развитии упражнения 
• быстрое и корректное исполнение команды “Sitz” без помощи ПР 
• поведение собаки при отходе и подходе ПР 
• поведение в заключительной ОП 
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16. Укладка с подзывом  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Максимальная 
оценка  

10  10  10  

Порядок выполнения – см. Положение. Если собака садится или остается стоять, снимается 5 
баллов (фиксированный штраф). Другие ошибки учитываются дополнительно. Особенно 
следует обращать внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• радостную и внимательную работу на развитии упражнения 
• быстрое и корректное исполнение команды “Platz” без помощи ПР 
• поведение собаки при отходе ПР 
• быстрый подход собаки после подзыва без изменения темпа движения 
• быструю, плотную и корректную фронтальную усадку 
• быстрое занятие корректной заключительной ОП 

17. Остановка из шага  

Ступень ФПГ/ИПО  2  

Максимальная 
оценка  

10  

Порядок выполнения – см. Положение. Если собака садится или ложится – снимается 5 баллов 
(фиксированный штраф). Другие ошибки учитываются дополнительно. Особенно следует 
обращать внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• радостную и внимательную работу на развитии упражнения 
• быстрое и корректное исполнение команды “Steh” без помощи ПР 
• поведение собаки при отходе и подходе ПР 
• быстрая усадка собаки после команды в корректную заключительную ОП 

18. Остановка из бега  

Ступень ФПГ/ИПО  3  

Максимальная 
оценка  

10  

Порядок выполнения – см. Положение. Если собака садится или ложится, снимается 5 баллов 
(фиксированный штраф). Другие ошибки учитываются дополнительно. Особенно следует 
обращать внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• радостную и внимательную работу на развитии упражнения 
• быстрое и корректное исполнение команды “Steh” без помощи ПР 
• поведение собаки при отходе ПР 
• быстрый подход собаки после подзыва без изменения темпа движения 
• быструю, плотную и корректную фронтальную усадку 
• быстрое занятие корректной заключительной ОП 

19. Апортировка на ровной поверхности  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Максимальная 
оценка  

10  10  10  
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Порядок выполнения – см. Положение. Если предмет из-за неудачного броска лежит сильно в 
стороне, ПР может повторить бросок, спросив предварительно разрешения у РС. Собака 
должна оставаться в ОП. Это относится ко всем апортировочным упражнениям. ПР не может 
сходить с места на протяжении всего упражнения. Если ПР сходит с места до окончания 
упражнения, ставится оценка “недостаточно”=максимально 6.5 баллов. Если собака 
апортировку не приносит, с нее снимается полный балл. “Не приносит” означает также и тот 
случай, когда собака роняет апортировочный предмет, больше его не поднимает (даже при 
подаче дополнительных команд) и ПР вынужден сойти с места, чтобы его поднять. Особенно 
следует обращать внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• радостное и целеустремленное движение к апортировочному предмету 
• быстрый и корректный подъем предмета 
• радостный и целеустремленный поднос предмета 
• жевание или игра с предметом 
• быструю, плотную и корректную фронтальную усадку 
• спокойное удержание апортировочного предмета, быстрая отдача ПР по команде 
• быстрое занятие корректной заключительной ОП 

20. Забирание апортировочного предмета  

Если собака не отдает апортировочный предмет ПР по третьей команде, собака снимается с 
испытаний, происходит дисквалификация, так как работа в разделе В не может быть 
продолжено. Это распространяется на все апортировочные упражнения. Делается запись в РК: 
“дисквалификация вследствие неподчинения ПР”. Полученные до этого момента в других 
разделах баллы остаются. 

21. Апортировка через барьер 1 м  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Максимальная 
оценка  

15  15  15  

 
Распределение баллов между апортировкой и прыжками 
 

Прыжок туда  Апортировка  Прыжок обратно  

5 баллов  5 баллов  5 баллов  

 
Для получения частичной оценки необходимо выполнение как минимум двух элементов.  
Порядок выполнения – см. Положение.  
 

 Снятие баллов за касание  
 

Касание за каждый прыжок – от 0.5 до 1 балла 
Каждый опорный прыжок – от 1.5 до 2 баллов 
 

 Выполнение упражнения  
 

ПР не может сходить с места на протяжении всего упражнения. Если ПР сходит с места до 
окончания упражнения, ставится оценка “недостаточно”=максимально 10 баллов. Другие 
ошибки учитываются дополнительно. Особенно следует обращать внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• радостное и целеустремленное движение от ПР 
• корректный прыжок (касание, опорный прыжок) 
• быстрый и корректный подъем предмета 
• радостный и целеустремленный поднос предмета 
• корректный прыжок обратно (касание, опорный прыжок) 
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• жевание или игра с предметом 
• быструю, плотную и корректную фронтальную усадку 
• спокойное удержание апортировочного предмета, быстрая отдача ПР по команде 
• быстрое занятие корректной заключительной ОП 
 
 

22. Лазящий прыжок через наклонную стенку  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Максимальная 
оценка  

15  15  15  

 
Прыжок должен быть лазящим. Порядок выполнения – см. Положение. 
ПР не может сходить с места на протяжении всего упражнения. Если ПР сходит с места до 
окончания упражнения, ставится оценка “недостаточно”=максимально 10 баллов. Другие 
ошибки учитываются дополнительно. Особенно следует обращать внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• радостное и целеустремленное движение от ПР 
• корректный прыжок  
• быстрый и корректный подъем предмета 
• радостный и целеустремленный поднос предмета 
• корректный прыжок обратно 
• жевание или игра с предметом 
• быструю, плотную и корректную фронтальную усадку 
• спокойное удержание апортировочного предмета, быстрая отдача ПР по команде 
• быстрое занятие корректной заключительной ОП 

23. Высыл вперед с укладкой  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Максимальная 
оценка  

10  10  10  

 
Порядок выполнения – см. Положение. После того, как собака удалилась на требуемое 
расстояние, как правило, следует УС на укладку собаки. Если ПР указанию не следует, или 
собака не ложится по команде, а бежит дальше, следует снижение оценки. Особенно следует 
обращать внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• радостное и целеустремленное движение от ПР 
• быстрое и корректное выполнение команды “Platz” 
• поведение собаки при подходе ПР 
• быстрая усадка собаки после команды в корректную заключительную ОП 

24. Укладка при отвлечении  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Максимальная 
оценка  

10  10  10  

Порядок выполнения – см. Положение. На БХ/ФТ и в ФПГ/ИПО 1 и 2 ПР должен стоять спиной к 
собаке на расстоянии 30 шагов и находиться в поле ее зрения, в ФПГ/ИПО 3 – вне поля зрения 
собаки. Баллы снимаются целиком, если собака покидает место укладки в 
• ФПГ/ИПО 1 перед окончанием 3-го упражнения 
• ФПГ/ИПО 2 перед окончанием 4-го упражнения 
• ФПГ/ИПО 3 перед окончанием 5-го упражнения, 
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выполняемого другой собакой. Если собака при подходе ПР встает и идет ему навстречу, она 
получает оценку “удовлетворительно”=7-7.5 баллов. Другие ошибки учитываются 
дополнительно. Особенно следует обращать внимание на: 
• спокойную и корректную начальную ОП 
• быстрое и корректное выполнение команды “Platz” 
• спокойное поведение на протяжении всего упражнения 
• поведение во время выстрелов 
• поведение собаки при подходе ПР 
• быстрая усадка собаки после команды в корректную заключительную ОП 

25. Заключительные элементы упражнений/возвращение к собаке  

Между такими элементами упражнений, как фронтальная усадка и занятие ОП, или 
заключительное занятие ОП после подхода проводника к сидящей, лежащей или стоящей 
собаке, перед подачей следующей команды должна быть соблюдена пауза примерно в 3 
секунды. ПР должен подходить к собаке нормальным шагом и по прямой. Позицию рядом с 
собакой ПР может занять как непосредственно подходя спереди, так и обойдя собаку сзади. 

26. Поведение между упражнениями  

На переходах между упражнениями, при движении к апортировочной стойке и от нее, собака 
должна находиться рядом с проводником в положении, аналогичном “движению рядом без 
поводка”. Мотивировать собаку не разрешается. Поведение на переходах между упражнениями 
влияет на общее впечатление о работе собаки. 

27. Забывание упражнения  

Если ПР забыл выполнить какое-либо упражнение, РС должен ему немедленно на это указать. 
Оценка при этом не снижается. 

28. Оценка  
Отдельные упражнения описываются судьей качественной оценкой. Штрафные баллы, как 
правило, не оглашаются. 
 
Оценочная таблица: 
 

Макс. Оц.  Недостаточно  Удовлетв.  Хорошо  Оч. Хорошо  Отлично  

5  0.0-3.0  3.5  4  4.5  5  

10  0.0-6.5  7.0-7.5  8.0-8.5  9.0-9.5  10  

15  0.0-10.0  10.5-11.5  12.0-13.0  13.5-14.0  14.5-15  

20  0.0-13.5  14.0-15.5  16.0-17.5  18.0-19.0  19.5-20  

100  0.0-69  70-79  80-89  90-95  96-100  

 
Оценка оглашается судьей непосредственно после окончания работы. Перед началом 
судейского описания и по указанию РС собака во всех разделах берется на поводок. После 
получения оценки ПР покидает поле с собакой на поводке. Собака и тут должна быть 
управляемой. 

V. Раздел С – Защита  

1. Разметка поля для защитного раздела 

См. Положение 

2. Фигурант и его костюм  
См. Положение “Требования к помощнику” 
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3. Рапорт  

А) во всех дисциплинах ПР сдает РС рапорт с собакой без поводка, сидящей в ОП 
Б) после этого он следует к начальной точке для упражнения “поиск помощника” 
В) собака посылается на поиск из ОП 
Примечание: если ПР не может сдать рапорт, собака неподконтрольна ему, например бежит в 
укрытие, где стоит ПМ или убегает с поля, ему дается возможность подозвать собаку 3-мя 
командами. Если после третьей команды собака не подходит к ПР, она снимается и следует 
дисквалификация. Запись в РК: “дисквалификация вследствие неподчинения ПР”; ТСБ: 
прочерк. Все полученные до этого в других разделах баллы остаются. 

4. Маркировка  

Маркировка поля, предписанная Положением, должна быть хорошо различима для ПР, ПМ и 
РС. Сюда относятся: 
• точка, с которой ПМ совершает побег 
• место расположения собаки на упражнении “Предотвращение попытки бегства 
помощника” 
• место нахождения ПР с собакой в начале упражнения “нападение на собаку из 
движения” 

5. Защитные упражнения  

В защитные упражнения входят: 
 Предотвращение попытки бегства помощника  
 Отражение нападения из фазы охраны  
 Нападение на собаку из заднего конвоя (ФПГ/ИПО 1 и 2)  
 Нападение на собаку из движения  
 Отражение нападения из фазы охраны (ФПГ/ИПО 3)  

Все защитные упражнения включают в себя: 
 Начальную фазу  
 Фазу давления  
 Переходную фазу (фаза спокойствия перед отпуском)  
 Фазу отпуска  
 Фазу охраны  

В Положении четко закреплено, что собака на защитных упражнениях может кусать ПМ только 
за рукав. 

6. Поиск помощника  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Количество укрытий  2 (1+1)  4 (2+2)  6 (3+3)  

Макс. Оценка  5  5  5  

Штраф за каждое необысканное 
укрытие  

2.5  1.0  1.5  

Разрешенные команды: “Voran”, “Revier” и “Hier”, последняя может даваться вместе с кличкой 
собаки. 
Выполнение поиска: 

 Отказ от выполнения упражнения, то есть посыл собаки сразу в укрытие с ПМ не 
разрешается  

 ПР со своей собакой занимает ОП на воображаемой средней линии поля и дает сигнал 
РС о своей готовности к работе  

 По УС проводник начинает упражнение  
 из ОП собака посылается на первое укрытие путем подачи голосовых команд и/или 

жестов. Собака должна с первого раза направиться к указанному укрытию и обежать 
его  

 в процессе поиска собака должна находиться впереди ПР  
 ПР должен двигаться по воображаемой средней линии нормальным шагом  
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Ошибочным является: 
 - начало упражнения без занятия ОП  
 - дополнительные команды или жесты  
 - отклонение от средней линии  
 - несоблюдение темпа движения (нормальный шаг)  
 - неплотный обыск укрытий  
 - собака не обегает укрытия  

Если собака не обнаруживает ПМ после 3-ей попытки посыла на последнее укрытие, она 
снимается. Запись в РК: “снята”, баллы не проставляются; ТСБ – прочерк. Все полученные до 
этого в других разделах баллы остаются. 
 
7. Удержание и облаивание  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Макс. Оценка за удержание  5  5  5  

Макс. Оценка за облаивание  5  5  5  

 
Разрешенные команды: никаких команд и жестов на этом упражнении подавать не 
разрешается. 
 
Удержание: собака должна удерживать ПМ плотно, внимательно, уверенно и длительно. 
Напористое, плотное и внимательное кружение вокруг укрытия не является ошибочным. 
Ошибочным является: 

 Невнимательность  
 Временные отходы от ПМ  
 Удержание на дистанции  
 Неуверенное поведение  
 Отвлечения  
 Ориентирование на ПР  
 Напрыгивание на ПМ, толчки и легкие касание  
 Легкие прикусывания, сильные прикусывания или хватки  
 Движение навстречу ПР при его подходе  

Штрафные баллы на упражнении “удержание и облаивание” за: 
• теснение ПМ (напрыгивания, толчки и т.п.) = до 2 баллов 
• хватки за рукав = до 9 баллов 
• покусы других частей тела, кроме рукава (не путать с толчками) = дисквалификация 
Запись в РК: “дисквалификация вследствие неподчинения”; ТСБ – прочерк. Все полученные до 
этого в других разделах баллы остаются. 
Уход от ПМ: если собака уходит от уже обнаруженного ею ПМ, проводник имеет возможность 
послать ее на укрытие второй раз. Если собака после этого уверенно остается рядом с ПМ, она 
получает оценку “недостаточно”, максимально 6.5 баллов. Защитный раздел может быть 
продолжен. Если собаку не удается послать на удержание ПМ второй раз, или она снова 
уходит от ПМ, она снимается с испытаний. Запись в РК: “снята” без проставления оценки; ТСБ 
– прочерк. Все полученные до этого в других разделах баллы остаются. 
 
Облаивание: собака должна начать облаивать ПМ незамедлительно, лай должен быть 
продолжительным и энергичным вплоть до команды ПР. Ошибочным является: 
• отсутствие лая 
• пауза перед началом облаивания 
• непродолжительное облаивание 
• прекращение облаивания при подходе ПР 
Слабое облаивание (без напора и энергии), непродолжительное облаивание ведет к снижению 
оценки. Штраф – до 2 баллов. Если собака показывает внимательное удержание, но без 
облаивания, за упражнение снимается 5 баллов за облаивание. 
 
Подход ПР: после облаивания продолжительностью примерно 20 секунд ПР по УС идет прямо 
к укрытию, и останавливается на расстоянии 5 шагов. По УС проводник отзывает свою собаку 
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в ОП. На ФПГ/ИПО 1 проводнику разрешается забрать собаку из укрытия по команде “Fuss“. 
Оба варианта оцениваются одинаково. Собака должна показать абсолютную управляемость. 
Многократные команды с целью установить контроль над собакой являются ошибочными. По 
требованию ПР помощник выходит из укрытия и становится на отмеченную точку в позицию 
для побега. Собака при этом должна спокойно сидеть в ОП. Ошибочным является: 
• собака не сидит в ОП, или сидит неспокойно 
• собака в общем и целом показывает плохую управляемость 
• собака не остается в ОП при выходе ПМ из укрытия 
• собака получает дополнительные команды или помощь корпусом для занятия ОП. 

8. Предотвращение попытки бегства помощника  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Макс. Оценка  20  10  10  

 
Разрешенные команды: никаких команд на этом упражнении подавать не разрешается.  
Выполнение: по УС проводник подводит следующую за ним по команде “Fuss” собаку к месту 
укладки (см. Пункт Маркировка) и сразу же уходит в укрытие. В укрытии ПР должен встать 
таким образом, чтобы держать в поле зрения РС, ПМ и собаку. По УС помощник предпринимает 
попытку к бегству. Собака должна самостоятельно и уверено предотвратить побег. По УС 
помощник прекращает движение. Собака должна отпустить ПМ самостоятельно или по 
однократной команде “Aus”. 
 
Требования к собаке: собака должна предотвратить побег уверенной и энергичной хваткой. 
После остановки ПМ собака должна отпустить рукав по первой команде ПР и внимательно 
охранять ПМ. Ошибочным является: 
• подбадривающие команды во время защитных упражнений 
• неуверенная начальная хватка 
• неспокойная хватка в отдельных фазах 
• собака не может удержать хватку и отпускает рукав 
• собака не может предотвратить побег 
• невнимательная фаза охраны 
• покусы или теснение ПМ на фазе охраны 
Если ПМ убежал дальше, чем на 20 м и собака все еще не предотвратила побег, она снимается 
с защитного раздела. Запись в РК: “снята” без оценки, ТСБ – “недостаточно” Все полученные 
до этого в других разделах баллы остаются. 

9. Отражение нападения из фазы охраны  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Макс. Оценка  35  20  20  

Удары стеком  Да  Да  да  

Разрешенные команды: “Aus” 
Выполнение: после фазы охраны, длящейся примерно 5 секунд, ПМ по УС совершает 
нападение на собаку. Собака должна незамедлительно защитить себя, сделав уверенную 
хватку, при этом ПМ сильно ее теснит и наносит ей удары стеком. На всех ступенях ФПГ/ИПО 
собака получает на фазе давления на этом упражнении два отчетливых удара стеком. При этом 
она не должна показать никакой негативной реакции. По УС помощник прекращает борьбу. 
Собака должна сразу его отпустить: самостоятельно или по команде “Aus” 
Требования к собаке: собака должна предотвратить нападение уверенной и энергичной 
хваткой. На фазе давления собака должна показать себя уверенно, и удерживать полную, 
энергичную и спокойную хватку на протяжении всей борьбы. После остановки ПМ собака 
должна отпустить рукав по первой команде ПР и внимательно охранять ПМ. Ошибочным 
является: 
• подбадривающие команды во время защитных упражнений 
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• неуверенная начальная хватка 
• неспокойная хватка в отдельных фазах 
• собака показывает неуверенность в фазе давления 
• невнимательная фаза охраны 
• покусы или теснение ПМ на фазе охраны 
Если собака не выдерживает давления ПМ, сходит с рукава и дает себя прогнать, она 
снимается с защитного раздела. Запись в РК: “снята” без проставления оценки, ТСБ – 
“недостаточно”. Все полученные до этого в других разделах баллы остаются. 
Окончание: по УС проводник подходит нормальным шагом к своей собаке и дает ей команду 
на занятие ОП. Стек у ПМ не забирается. На ФПГ/ИПО 1 РС дает указание ПМ пройти в укрытие 
перед началом упражнения “нападение на собаку из движения”. На ФПГ/ИПО 2 и 3 ПР 
занимает позицию для заднего конвоя. Ошибочным является: 
• собака не садится в ОП 
• получает многократные команды 
• показывает плохую управляемость 
• собака удерживается за ошейник 

10. Задний конвой  

Ступень ФПГ/ИПО  2  3  

Макс. Оценка  5  5  

Расстояние конвоирования 
(шагов)  

30  30  

Расстояние между ПМ и ПР 
(шагов)  

5  5  

 
Разрешенные команды: “Fuss” или “Transport” (действительно также для бокового конвоя). 
 
Выполнение ФПГ/ИПО 2-3: ПМ получает указание ПР на начало движения. ПР следует за 
помощником на расстоянии 5 шагов, которое он обязательно должен выдерживать. 
Конвоирование производится на дистанцию в 30 шагов. Поворот необязателен, однако может 
быть необходим вследствие особенностей расположения поля. Стек во время конвоирования не 
должен быть виден. 
 
Требования к собаке: собака должна конвоировать ПМ рядом с ПР находясь на уровне его 
колена. Она должна показать себя абсолютно управляемой на протяжении всего упражнения, 
при этом все время держа ПМ в поле зрения. Ошибочным является: 
• забегание вперед 
• отклонение в сторону 
• несоблюдение дистанции между ПМ и ПР 
• помощь ПР собаке, а именно 
• командами и жестами 
• изменением темпа движения 
• придерживанием за ошейник 
Если собака не может идти рядом с проводником, она снимается. Запись в РК: 
“дисквалификация вследствие неподчинения проводнику”; ТСБ – прочерк. Все полученные до 
этого в других разделах баллы остаются. 

11. Нападение на собаку из заднего конвоя  

Ступень ФПГ/ИПО  2  3  

Макс. оценка  30  15  

Разрешенные команды: “Aus” 
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Выполнение ФПГ/ИПО 2 и3: из заднего конвоя ПМ, по УС, совершает нападение на 
собаку. Собака должна незамедлительно защитить себя, сделав уверенную хватку, при 
этом ПМ сильно ее теснит и угрожает ей стеком. Как только собака сделала хватку, ПР 
должен оставаться там, где стоял. По УС помощник прекращает борьбу. Собака должна 
сразу его отпустить: самостоятельно или по команде “Aus” 
Требования к собаке: собака должна предотвратить нападение уверенной и 
энергичной хваткой. На фазе давления собака должна показать себя уверенно, и 
удерживать полную, энергичную и спокойную хватку на протяжении всей борьбы. 
После остановки ПМ собака должна отпустить рукав по первой команде ПР и 
внимательно охранять ПМ. Ошибочным является: 
• подбадривающие команды во время защитных упражнений 
• собака неуверенно отражает нападение 
• собака уклоняется в сторону, но в конце концов, все же делает хватку 
• собака не показывает полную и энергичную хватку 
• собака показывает неспокойную хватку 
• невнимательная фаза охраны 
• покусы или теснение ПМ на фазе охраны 
Если собака не выдерживает давления ПМ, сходит с рукава и дает себя прогнать, она 
снимается с защитного раздела. Запись в РК: “снята” без проставления оценки, ТСБ – 
“недостаточно”. Все полученные до этого в других разделах баллы остаются. 
Окончание: по УС проводник подходит нормальным шагом к своей собаке и дает ей 
команду на занятие ОП. Стек у ПМ забирается. Способ разоружения остается на 
усмотрение ПР, помощник при этом не должен поднимать руки вверх. ПР с собакой еще 
раз занимает ОП рядом с ПМ. По требованию ПР начинается боковой конвой к РС на 
расстояние около 20 шагов. При сдаче ПМ судье собака должна сидеть в ОП между ПМ и 
проводником. Ошибочным является: 
• собака показывает неподчинение при приближении ПР 
• собака не садится в ОП 
• собака удерживается за ошейник 

12. Нападение на собаку из движения  

Ступень ФПГ/ИПО  1  2  3  

Макс. Оценка  30  10  10  

Удары стеком  Нет  Нет  нет  

 
Разрешенные команды: “Voran” или “Stell”, “Aus”  
 
Выполнение ФПГ/ИПО 1: ПР с собакой проходят в центр поля. Собака должна сидеть 
рядом с ПР и может удерживаться за ошейник. По УС помощник нормальным шагом выходит из 
укрытия и идет к средней линии. На уровне средней линии ПМ поворачивается, и начинает 
бежать прямо на собаку. Как только расстояние между ними сокращается до 30-40 шагов, ПР 
по УС отпускает собаку. ПР не может покидать своего места. ПМ фронтально нападает на 
собаку, сопровождая нападение угрожающими криками и движениями. Собака должна 
незамедлительно защитить себя, сделав уверенную хватку. По УС помощник прекращает 
борьбу. Собака должна сразу его отпустить: самостоятельно или по команде “Aus” 
 
Выполнение ФПГ/ИПО 2: ПР с собакой проходят в центр поля. Собака должна сидеть 
рядом с ПР и может удерживаться за ошейник. По УС помощник выбегает из укрытия и бежит к 
средней линии. На уровне средней линии ПМ поворачивается, и, не меняя темп движения, 
бежит прямо на собаку. Как только расстояние между ними сокращается примерно до 60 
шагов, ПР по УС отпускает собаку. ПР не может покидать своего места. ПМ фронтально 
нападает на собаку, сопровождая нападение угрожающими криками и движениями. Собака 
должна незамедлительно защитить себя, сделав уверенную хватку. По УС помощник 
прекращает борьбу. Собака должна сразу его отпустить: самостоятельно или по команде “Aus” 
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Выполнение ФПГ/ИПО 3: ПР с собакой проходят в центр поля. Собака должна сидеть 
рядом с ПР и может удерживаться за ошейник. По УС помощник выбегает из укрытия и бежит к 
средней линии. На уровне средней линии ПМ поворачивается, и, не меняя темп движения, 
бежит прямо на собаку. Как только расстояние между ними сокращается до 40-50 шагов, ПР по 
УС отпускает собаку. ПР не может покидать своего места. ПМ фронтально нападает на собаку, 
сопровождая нападение угрожающими криками и движениями. Собака должна 
незамедлительно защитить себя, сделав уверенную хватку. По УС помощник прекращает 
борьбу. Собака должна сразу его отпустить: самостоятельно или по команде “Aus”. 
Требования к собаке: собака должна предотвратить нападение уверенной и энергичной 
хваткой. На фазе давления собака должна показать себя уверенно, и удерживать полную, 
энергичную и спокойную хватку на протяжении всей борьбы. После остановки ПМ собака 
должна отпустить рукав по первой команде ПР и внимательно охранять ПМ. Ошибочным 
является: 
• подбадривающие команды во время защитных упражнений 
• собака неуверенно отражает нападение 
• собака уклоняется в сторону, но, в конце концов, все же делает хватку 
• собака не показывает полную и энергичную хватку 
• собака показывает неспокойную хватку 
• невнимательная фаза охраны 
• покусы или теснение ПМ на фазе охраны 
Если собака не выдерживает давления ПМ, сходит с рукава и дает себя прогнать, она 
снимается с защитного раздела. Запись в РК: “снята” без проставления оценки, ТСБ – 
“недостаточно”. Все полученные до этого в других разделах баллы остаются. 
 
Окончание ФПГ/ИПО 1 и 2: по УС проводник подходит нормальным шагом к своей собаке и 
дает ей команду на занятие ОП. Стек у ПМ забирается. Способ разоружения остается на 
усмотрение ПР, помощник при этом не должен поднимать руки вверх. ПР с собакой еще раз 
занимает ОП рядом с ПМ. По требованию ПР начинается боковой конвой к РС на расстояние 
около 20 шагов. При сдаче ПМ судье собака должна сидеть в ОП между ПМ и проводником. 
Ошибочным является: 
• собака показывает неподчинение при приближении ПР 
• собака не садится в ОП 
• собака удерживается за ошейник 

13. Отражение нападения из фазы охраны  

Ступень ФПГ/ИПО  3  

Макс. Оценка  20  

Удары стеком  да  

Разрешенные команды: “Aus” 
Выполнение ФПГ/ИПО 3: после фазы охраны, длящейся примерно 5 секунд, ПМ по УС 
совершает нападение на собаку. Собака должна незамедлительно защитить себя, сделав 
уверенную хватку, при этом ПМ сильно ее теснит и наносит ей удары стеком. При этом она не 
должна показать никакой негативной реакции. По УС помощник прекращает борьбу. Собака 
должна сразу его отпустить: самостоятельно или по команде “Aus” 
Требования к собаке: собака должна предотвратить нападение уверенной и энергичной 
хваткой. На фазе давления собака должна показать себя уверенно, и удерживать полную, 
энергичную и спокойную хватку на протяжении всей борьбы. После остановки ПМ собака 
должна отпустить рукав по первой команде ПР и внимательно охранять ПМ. Ошибочным 
является: 
• подбадривающие команды во время защитных упражнений 
• неуверенная начальная хватка 
• неспокойная хватка в отдельных фазах 
• собака показывает неуверенность в фазе давления 
• невнимательная фаза охраны 
• покусы или теснение ПМ на фазе охраны 
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Если собака не выдерживает давления ПМ, сходит с рукава и дает себя прогнать, она 
снимается с защитного раздела. Запись в РК: “снята” без проставления оценки, ТСБ – 
“недостаточно”. Все полученные до этого в других разделах баллы остаются. 
Окончание ФПГ/ИПО 3: по УС проводник подходит нормальным шагом к своей собаке и дает 
ей команду на занятие ОП. Стек у ПМ забирается. Способ разоружения остается на усмотрение 
ПР, помощник при этом не должен поднимать руки вверх. ПР с собакой еще раз занимает ОП 
рядом с ПМ. По требованию ПР начинается боковой конвой к РС на расстояние около 20 шагов. 
При сдаче ПМ судье собака должна сидеть в ОП между ПМ и проводником. Ошибочным 
является: 
• собака показывает неподчинение при приближении ПР 
• собака не садится в ОП 
• собака удерживается за ошейник 

14. Требования к отпуску  
ПМ останавливается по УС и стоит спокойно. Собака должна его незамедлительно отпустить. 
ПР самостоятельно дает первую команду на отпуск, две повторные команды даются по УС. При 
подаче команды “Aus” ПР должен стоять спокойно и не приближаться к собаке. Собака должна 
внимательно следить за ПМ. Собака также может отпускать рукав самостоятельно, команду 
“Aus” давать не обязательно. Если же собака самостоятельно не отпустила, а ПР дал команду с 
задержкой, это считается ошибочным. Фазы охраны между защитными упражнениями должны 
длиться 5 секунд. Время отсчитывается с момента, когда собака отпустила рукав. Если собака 
не отпускает, ПМ не должен самостоятельно продолжать работу. Собака должна отпустить 
рукав самое позднее по 3-ей команде (штраф максимально 9 баллов). Если собака не 
отпускает после 3-ей команды, она снимается с защитного раздела. Запись в РК: 
“дисквалификация вследствие неподчинения проводнику”; ТСБ – прочерк. Все полученные до 
этого в других разделах баллы остаются. 
Собака также снимается в том случае, если она неподконтрольна ПР и кусает ПМ за другие 
места, кроме рукава (также и в укрытии). Запись в РК: “дисквалификация вследствие 
неподчинения проводнику”; ТСБ – прочерк. Все полученные до этого в других разделах баллы 
остаются. 
Если ПР при подаче команды называет кличку собаки, это оценивается как дополнительная 
команда. Упражнение оценивается на “недостаточно”, если собаке, для того, чтобы она 
отпустила, подается команда “Platz”. Если команда “Platz” подается для того, чтобы удержать 
собаку возле ПМ, собака снимается с защитного раздела. Запись в РК: “снята”, ТСБ – 
“недостаточно”. Все полученные до этого в других разделах баллы остаются. 
Если собака отпускает рукав только после механического воздействия ПР, она снимается с 
защитного раздела. Запись в РК: “дисквалификация вследствие неподчинения проводнику”; 
ТСБ – прочерк. Все полученные до этого в других разделах баллы аннулируются. 

15. Разоружение  
Способ разоружения ПМ остается на усмотрение ПР. ПМ при этом не должен поднимать руки 
вверх. У ПМ забирается стек. 

16. Боковой конвой  

Боковой конвой на всех ступенях ФПГ/ИПО показывается без поводка. ПМ не обязан при этом 
переодевать рукав на правую руку. 

17. Оценка продемонстрированных способностей собаки и ее характера  
Критерии оценки: 
Т - Наличие внутренней мотивации 
С - уверенность в себе 
Б - способность держать давление 
Предпосылки для получения оценки ТСБ “выражено”: 
А) физическая крепость и сила 
Б) моральная крепость и сила 
• уверенность в себе и смелость 
• стремление к победе 
• жесткость 
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Оценка ТСБ зависит от уровня мотивации собаки, способности держать давление и жесткости, 
а также управляемости. Собака может получить следующую оценку ТСБ: 

 Выражено. Собака демонстрирует уверенность в себе, напористые, целеустремленные 
атаки, отличное удержание рукава, никаких негативных реакций на удары стеком, 
плотную и внимательную охрану ПМ. Минимальные отклонения от вышенаписанного все 
еще допускают оценку “выражено”.  

 Имеется. Недостатки в уверенности в себе, напоре, в качестве хваток, в поведении под 
давлением и в фазах охраны.  

 Недостаточно. Отсутствие уверенности в себе, сильные недостатки в плане жесткости, 
отсутствие интереса к ПМ, уход от ПМ до указания судьи на подход ПР=снятие с 
защитного раздела.  

Если собака получает оценку ТСБ “недостаточно”, защитный раздел не может считаться 
сданным. 

18. Проставление оценки  
 

 Общее  

Отлично  Очень хорошо  Хорошо  Удовлетворительно  Недостаточно  

100-96  95-90  89-80  79-70  69-0  

 Защитный раздел считается сданным при получении минимально оценки 
“удовлетворительно”. Для сдачи последующей ступени ФПГ/ИПО требуется, однако, 
получить как минимум оценку “хорошо” (от 80 баллов). Полученная оценка сразу 
оглашается РС. Перед описанием собаки во всех разделах собака по УС берется на 
поводок. После получения описания ПР покидает поле, при этом собака должна быть 
управляемой. Отдельные упражнения описываются судьей качественной оценкой. 
Штрафные баллы, как правило, не оглашаются. 

 Степень влияния различных факторов на оценку  
 
Основными факторами, влияющими на оценку в защитном разделе, являются: 
 
 Стабильный характер собаки  
 Устойчивость нервной системы  
 Уверенность в себе  
 Способность держать давление  
 Природная, контролируемая агрессия  
 Управляемость  
 Физические и психологические данные ПМ  
 Качество хватки  

 
Возможные варианты: 
 

 Энергичная, полная и спокойная хватка  
 Не совсем полная, но энергичная и спокойная хватка  
 Неполная хватка  
 Неспокойная, нервная хватка  
 “жующая” хватка  
 неэнергичная, формальная хватка  

Собака, которая улучшает в фазе давления плохо сделанную в начале хватку (в том числе и по 
вине ПМ), должна оцениваться исключительно позитивно. 
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 Фазы охраны  

Собака должна продемонстрировать внимательную, плотную и уверенную фазу охраны 

Поведение собаки  Максимальная оценка за упражнение  

Невнимательна и/или теснит ПМ  Очень хорошо  

Очень невнимательна и/или сильно теснит 
ПМ  

Хорошо  

Не охраняет, но остается около ПМ (нет 
удержания, собака показывает 
неуверенность)  

Удовлетворительно  

Уходит от ПМ, остается с ПМ только по 
команде ПР  

Снятие  

 
Управляемость.  
Управляемость собаки выражается в добровольном подчинении ПР при оптимальном уровне 
внутренней мотивации. Собакам, не находящимся под контролем ПР, например: 

 Не отзывается из укрытия на упражнении “удержание и облаивание”  
 При подходе ПР не занимает ОП, уклоняется в сторону  
 На конвоировании забегает вперед или плохо контролируема  
 Неспокойна в ОП или во время укладки  
 Постоянно демонстрирует неподчинение ПР. Очень своевольна и выполняет команды 

только после сильных воздействий.  
должны быть соответствующим образом снижены оценки. 

19. Оценочная таблица  

Макс. Оц.  Недостаточно  Удовлетв.  Хорошо  Оч. Хорошо  Отлично  

5  0.0-3.0  3.5  4  4.5  5  

10  0.0-6.5  7.0-7.5  8.0-8.5  9.0-9.5  10  

15  0.0-10.0  10.5-11.5  12.0-13.0  13.5-14.0  14.5-15  

20  0.0-13.5  14.0-15.5  16.0-17.5  18.0-19.0  19.5-20  

30  0.0-20.5  21.0-23.5  24.0-26.5  27.0-28.5  29.0-30.0  

35  0.0-24.0  24.5-27.5  28.0-31.0  31.5-32.5  33.0-35  

  
 


