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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Россия.  

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

25.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

В самом названии породы уже указано ее предназначение – караульная собака, 

собака-сторож и компаньон - прекрасно уживается в квартире и в частном доме,  

не требовательна к содержанию и климатическим условиям, послушная, 

уравновешенная, обладает врожденными сторожевыми качествами. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Порода выведена в Москве в 50-х годах ХХ века. Автором породы является 

Центральная Школа Военного Собаководства, Племенной питомник «Красная 

Звезда». Порода создана путем воспроизводительного скрещивания пород: 

кавказская овчарка, сенбернар, русская пегая гончая. Родоначальником породы 

московская сторожевая является Орслан. Первое описание стандарта породной 

группы московская сторожевая  было сделано в 1958 году. Последующий стандарт 

был опубликован с получением статуса породы в 1985 году. 17 апреля 1992 года 

Федерацией служебного собаководства России был утвержден современный 

стандарт. Действительный стандарт с небольшими изменениями и дополнениями  

в 1997 году был утвержден РКФ и принят Департаментом животноводства  

и племенного дела Минсельхозпрода России. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Московская сторожевая – собака гармоничного сложения, грубого крепкого типа, 

крупного роста, широкотелая, с несколько удлиненным корпусом, с хорошо 

развитой объемной мускулатурой, активная и подвижная. Половой тип хорошо 

выражен, кобели массивнее и мужественнее чем суки. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Рост для кобелей не ниже 68 см., для сук не ниже 66 см. Отношение длины корпуса 

к высоте собаки в холке составляет для кобелей 104-105 %, для сук – 106-108%. 

Отношение глубины грудной клетки к высоте собаки в холке составляет  

от 50% до 52 %. Отношение длины морды к длине головы составляет 34 % - 37 %. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Московская сторожевая – собака послушная, уверенная в себе, уравновешенная, 

интеллигентная среди караульных собак, с ярко выраженным сторожевым 

инстинктом, самостоятельная и контактная, беззаветно преданная хозяину и всей 

семье, не проявляющая не мотивированной агрессии. Хорошо дрессируется, может 

быть и собакой компаньоном, и защитной, служебной, караульной собакой. 
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ГОЛОВА:  

Массивная, крупная, пропорциональна общему сложению, широкая и глубокая  

в черепной части. Лоб широкий, немного выпуклый, разделенный продольной 

неглубокой бороздой. Надбровные дуги развиты, затылочный бугор массивный,  

с хорошо развитой мускулатурой, почти незаметен. 

Переход ото лба к морде: при взгляде сбоку сильно выражен - резкий; при взгляде 

спереди он заметен только за счет надбровных дуг и выраженной лобной бороздки. 

Мочка носа: крупная, широкая, черная. 

Морда: несколько короче черепной части, широкая, тупая, глубокая, объемная, 

хорошо заполненная под глазами. Длина морды приблизительно составляет  

от 34% до 37 % от длины головы. Линии лба и морды параллельны.  

Губы: толстые, мясистые, черного цвета, при закрытой пасти полностью 

закрывающие нижнюю челюсть, но не образующие брыли и отвислости. 

Челюсти/Зубы: челюсти мощные, широкие. Зубы крупные, белые, плотно 

прилегающие друг к другу, в полном комплекте 42 зуба, резцы у основания 

расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный, наличие сломанных  

или выбитых резцов и клыков, не мешающих определению прикуса, на оценку 

собаки не влияет. 

Глаза: небольшие по размеру, темные, округлой формы, глубоко, широко и прямо 

посаженные, выражение глаз спокойное, уверенное. Веки черные, плотные, 

умеренно сухие. 

Уши: небольшие, висящие на хрящах, треугольной формы с закругленными 

концами, прилегающие передним краем к скулам, поставленные выше линии глаз,  

с очесами. 

Шея: средней длины, овальная в поперечном сечении, с хорошо развитой 

мускулатурой, умеренно высоко поставленная, загривок хорошо выражен, 

допускается небольшой подвес. 

КОРПУС: 

Спина: крепкая, прямая, широкая, мускулистая, по длине примерно равна 

 ½ расстояния от холки до корня хвоста. 

 Поясница: короткая, широкая, мускулистая, немного выпуклая. 

Грудь: глубокая, длинная, широкая, с выпуклыми длинными ребрами, заметно 

расширяющимися к задней части туловища. Передняя часть груди несколько 

выдается вперед по отношению к плече-лопаточным суставам. Нижняя часть груди 

находится на уровне локтей или немного ниже её. 

Круп: широкий, мускулистый, умеренно длинный, слегка наклонный. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут; бока глубокие, опущенные. 

Хвост: широкий, толстый, по длине доходит до скакательного сустава. Основание 

хвоста является продолжением линии крупа. В спокойном состоянии опущен вниз, 

слегка изогнут на конце. В возбужденном состоянии поднимается серпом выше 

линии спины. Равномерно опушен. 
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КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди – прямые и параллельные. Лопатки длинные, косо 

поставленные, образующие с плечевыми костями угол около 90º-100º. 

Лопатки: длинные, косо поставленные, образующие с плечевыми костями угол 

около 90º-100º. 

Локти: направлены строго назад. 

Предплечья: прямые, умеренно длинные, массивные. 

Пясти: короткие, широкие, крепкие, слегка наклонные. 

Передние лапы: большие, округлой формы, сводистые, в комке, подушечки 

мясистые, толстые, когти любого цвета. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади прямые и параллельные, поставлены несколько шире 

передних. 

Бедра: не длинные, поставлены под небольшим наклоном. 

Голени: длина голени равна длине бедра. 

Колени: угол сочленения бедер с голенями составляет около 110°-115º. 

Плюсны: сильные и сухие, почти цилиндрической формы, абсолютно прямые 

 и параллельные, недлинные 

Задние лапы: овальной формы с мясистыми толстыми подушечками, когти любого 

цвета. Прибылые пальцы должны быть удалены. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Сбалансированные и неторопливые. Характерными аллюрами являются умеренно 

размашистая рысь и тяжелый галоп. При движении рысью конечности должны 

двигаться прямолинейно. Суставы передних и задних конечностей свободно 

сгибаются и разгибаются. При движении рысью холка и круп приблизительно  

на одном уровне. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: плотная, длинная, густая, с хорошо развитым подшерстком, остевой волос 

прямой. На голове и передней стороне конечностей шерсть более короткая. 

Украшающий волос сильнее развит у кобелей и выделяется на шее в виде «гривы», 

«очесов» на задней стороне передних и задних конечностей, хвост равномерно 

опушен. Допускается небольшая волна по шерсти в области поясницы, крупа  

и бедер. 

Окрас: рыже-пегий, пятнистый: белый с пятнами рыжими, рыже-черными, черно-

рыжими, соболиными, наличие рыжего оттенка в окрасе обязательно. Обязательны 

белая грудь, передние конечности до локтя и задние до голени, конец хвоста; 

предпочтителен крап на белом фоне любого из перечисленных окрасов, темные 

очки, чернота на ушах. Желательный окрас следующий: темная голова, благодаря 

черной маске (полной или без нее), черным очкам и ушам, в контрасте с более 

светло окрашенным корпусом, с рыжеватыми пятнами, отделенными от белого 

окраса отчетливо выраженными соболиными границами. 
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 74 до 78 см, 

Суки: от 72 до 74 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Значительное отклонение в типе сложения и анатомии 

• Легкость сложения, квадратный формат 

• Вялость, излишняя возбудимость 

• Узкая, легкая голова, округлый череп, сглаженный переход ото лба к морде 

или слишком резко выраженный стоп, сильно отвисшие губы, образующие 

«карман» 

• Ярко выраженная меж глазничная борозда, глубокие складки на лбу и скулах, 

значительные участки депигментации на губах, не полностью пигментированная 

мочка носа 

• Уши сильно мятые, полустоячие, сильно отстающие от головы 

• Очень светлые, выпуклые, узко или косо посаженные глаза, сырые веки, сильно 

развитые третьи веки, угрюмое выражение глаз 

• Резцы, расположенные не в одну линию 

• Длинная высокопоставленная шея, резко выраженный подвес 

• Резко выраженная высокозадость 

• Хвост, свернутый кольцом, крючком, со сросшимися на конце позвонками, 

куцехвостость 

• Прямые и острые плечи. Короткие лопатки или плечевые кости 

• Узкий постав передних и задних конечностей, резко сближенные скакательные 

суставы 

• Чрезмерно спрямленные углы скакательных суставов, излишне длинные голени 

• Слабый связочный аппарат 

• Курчавый волос, вьющаяся шерсть по корпусу, очень короткая шерсть  

при отсутствии украшающего волоса 

• Все окрасы, кроме указанных в стандарте. 

• Белое пятно на ушах, резкая асимметрия очков, очки без черной обводки, 

отсутствие очков или односторонний «монокль», очки, не закрывающие внутренний 

угол глаза. 

• Рост кобелей ниже 68 см, суки ниже 66 см. 
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ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Все отклонения от ножницеобразного прикуса 

• Неполнозубость (один и более зубов) 

• Перекос челюсти. Коричневые веки и мочка носа 

• Голубые, зеленые глаза, разноглазие, наличие прибылых пальцев 

• Несбалансированные движения 

• Иноходь 

• Кобели в сучьем типе 

• Крипторхизм полный и односторонний 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


