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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

США. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

27.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Служебная, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Примерно в середине 19 века любители собак Англии, Ирландии и Шотландии 

начали экспериментировать с кроссами между бульдогами и терьерами, пытаясь 

получить тот тип собак, который сочитал бы геймность терьера с силой  

и атлетизмом бульдога. В результате была выведена собака, которая воплотила  

в себе все качества, необходимые супербойцу: силу, неукротимую храбрость,  

и, при этом, мягкость и деликатность по отношению к тем, кого он любит.  

Эти собаки, полученные при скрещивании бульдогов и терьеров, были привезены 

иммигрантами в США. 

Многочисленные таланты питбультерьеров не остались незамеченными и были 

оценены фермерами и владельцами ранчо, которые использовали АПБТ,  

как защитных собак, как ловчих для поимки полудикого рогатого скота и свиней, 

для охоты, перевозки грузов и как компаньона для семьи. Сегодня американские 

питбули продолжают демонстрировать свою универсальность, добиваясь успехо 

в в обидиенс, розыскной службе, аджилити, защитной службе, вейт-пуллинге,  

а также экстерьерных рингах. UKC был первой организацией признавшей  

и зарегистрировавшей АПБТ. Онователь UKC Беннетт присвоил регистрационный 

№ 1 своему собственному АПБТ Беннетс Ринг в 1898 г. В России приобрели 

популярность после 1990г. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Собака среднего размера, крепкого сложения, короткошерстная, с плавно 

очерченной, хорошо выраженной мускулатурой, со свойственной этой породе 

мощью и атлетизмом. Корпус немного длиннее высоты в холке. Для сук допустим 

несколько длиннее корпус, чем для кобелей. Длина передних конечностей, 

измеренная от локтевого сустава до пола примерно равна половине высоты в холке. 

Голова средней длины с широким плоским черепом и широкой глубокой мордой. 
Эта порода сочетает в себе силу и атлетизм с грацией и подвижностью, и никогда  

не должна выглядеть грузной, с бедной мускулатурой, тонкокостной, излишне 

облегченной. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Сила, уверенность, интерес к жизни. Собаки этой породы стремятся угодить  

и переполнены энтузиазмом. 
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ГОЛОВА:  

Уникальна и является ключевым элементом породного типа. Она большая  

и широкая, дающая ощущение огромной силы, но при этом не диспропорциональна 

корпусу собаки. При осмотре спереди форма головы напоминает широкий тупой 

клин. 

При осмотре в профиль линия верха черепа и морды параллельны друг другу  

и соединены хорошо различимым, умеренно глубоким стопом. Надбровные дуги 

хорошо развитые, но не выступающие. Голова четких очертаний, выражает силу, 

элегантность и характер. 

Череп: крупный, плоский или слегка округлый, глубокий, широкий между ушами. 

При осмотре сверху череп слегка суживается по направлению к стопу. Срединная 

борозда уменьшается по глубине в направлении от стопа к затылку. 

Мочка носа: крупная, с широкими, открытыми ноздрями. Пигментация носа может 

быть различных вариантов. 

Морда: широкая и глубокая, сужается от стопа к носу, у стопа под глазами легкое 

западение. По длине морда короче черепа, соотношение длины примерно  

2:3. Верхняя линия морды прямая, нижняя челюсть хорошо развитая, широкая  

и глубокая. 

Губы: чистые и плотно прилегающие пигментированные. 

Челюсти/Зубы: обладает полным комплектом ровных, белых зубов. Прикус 

ножницеобразный предпочтительно. Допустимы прямой прикус и плотный перекус 

(без отхода).  

Скулы: с хорошо развитой, выступающей мускулатурой, глубокие но свободные  

от морщин. Когда собака на чем-то сконцентрирована на лбу образуются морщины, 

придающие питбулю свойственное только ему выражение 

Глаза: среднего размера, форма – от круглой до миндалевидной, широко 

расставлены и низко расположены на черепе. Приемлемы все цвета за исключением 

голубого, который является порочным. Слизистая (коньюктива) не должна  

быть видна. 

Уши: высоко посажены и могут быть как некупированными, так и купированными 

(без какого-либо предпочтения). У некупированных ушей предпочтительнее 

полустоячие, также допускаются в форме розы. Стоячие или висячие широкие  

уши нежелательны. 

Шея: средней длины, мускулистая. В области загривка имеет слабовыраженный 

изгиб. От места соединения с затылком шея постепенно расширяется и переходит  

в хорошо отведенные назад плечи. Кожа на шее плотно прилегающая, без подвеса. 

КОРПУС: 

Линяя верха: уходит чуть вниз по наклонной от холки к широкой мускулистой, 

ровной спине. 

Спина: сильная, прочная. 
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Поясница: короткая, мускулистая, чуть изогнутая к верхней точке крупа, при этом 

она уже, чем грудная клетка и чуть приподнята. 

Грудь: глубокая, хорошо заполненная, умеренно широкая, но при этом ширина 

груди никогда не должна превышать ее глубину. Передняя поверхность груди  

не выступает слишком вперед от точки плеча (плечевого сустава). 

Ребра хорошо вытянуты назад, изогнуты в области отхождения от позвоночника, 

затем становятся более плоскими, формируя глубокую грудь, достигающую локтей. 

Круп: слегка скошен. 

Линяя низа и живота: линяя низа постепенно поднимается от груди к животу. 

Хвост: расположен таким образом, что является естественным продолжением линии 

верха, суживается к кончику. Когда собака находится в спокойном, расслабленном 

состоянии, она держит хвост низко, при этом он доходит примерно до скакательных 

суставов. При движении собака обычно держит хвост на уровне спины.  

При возбуждении хвост может быть поднят вверх, задран. Но никогда не должен 

загибаться крючком над спиной (веселый хвост). 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные и мускулистые, локти прилегают к корпусу. При осмотре 

спереди, передние конечности перпендикулярны поверхности и расположены  

на умеренно широком расстоянии друг от друга 

Лопатки: длинные, широкие, мускулистые, хорошо отведенные назад. 

Плечевые кости: примерно равны по длине лопаток и соединены с ней под прямым 

углом. 

Пясти: короткие, мощные, прямые, гибкие в суставах. При осмотре в профиль – 

почти вертикальные. 

Передние лапы: круглые, пропорциональны размеру собаки, с хорошо изогнутыми 

пальцами, собранные. Подушки плотные, жесткие, упругие. Коготь 

дополнительного (пятого) пальца может быть удален. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: мускулистые, достаточно широко поставленные. Костная мышечная 

система и углы задних конечностей сбалансированы по отношению к передним 

конечностям. 

Бедра: хорошо заполнены с каждой стороны от хвоста и глубокие от таза  

до промежности. Хорошо развиты с мощной, рельефной мускулатурой 

Голени: умеренно длинные, поставлены наклонно, не короче бедер. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: при осмотре сбоку – с хорошо выраженными углами. 

Плюсны: хорошо отведены назад и перпендикулярны поверхности. При осмотре 

сзади плюсны прямые и параллельны друг другу. 
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Задние лапы: круглые, пропорциональны размеру собаки, с хорошо изогнутыми 

пальцами, собранные. Подушки плотные, жесткие, упругие. Коготь 

дополнительного (пятого) пальца может быть удален. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Пит бультерьер движется живо, весело, с уверенной осанкой, всем своим видом 

выражая готовность в любую минуту увидеть что-то новое и волнующее. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: блестящая и гладкая, плотная, умеренно жесткая на ощупь. 

Окрас: любой цветовой оттенок или комбинация цветов приемлема, за исключением 

окраса мерль. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 42 до 52 см, 

Суки: от 36 до 44 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. 

Узкая морда, сырые губы (брыли), слабая нижняя челюсть 

• Слишком короткая и толстая шея, тонкая или слабая шея, овечья шея, подвес 

• Прямые или загруженные плечи, локти, вывернутые наружу или внутрь, слабые 

мягкие пясти, искривленные передние конечности, вывернутые запястья, 

косолапость или размет 

• Узкий постав задних конечностей, плохая заполненность области от таза  

до скакательного сустава, недостаточно развитая мускулатура, отсутствие угла  

или чрезмерно выраженный угол коленного сустава, коровина, серпообразные 

скакательные суставы, искривленные ЗК (бочкообразный постав) 

• Распущенная лапа 

• Длинный хвост (кончик хвоста заходит за скакательные суставы) 

• Курчавая, волнистая, редкая шерсть. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Перекус с отходом или недокус, перекошенная челюсть, отсутствие более  

2 премоляров, 1 моляра (не относится к случаям потери зубов или удалению 

ветеринаром) 

• Пучеглазие, разноглазие (не совпадение цвета глаз), голубые глаза 

• Веселый хвост (не путать с задранным при возбуждении хвостом), излом хвоста. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Односторонний или двусторонний крипторхизм 
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• Злобность или крайняя робость 

• Односторонняя или полная глухота 

• Куцый хвост 

• Альбинизм 

• Длиношерстность 

• Недокус 

• Залом хвоста 

• 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. 

 


