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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: 

Американский стаффордширский терьер— порода собак, выведенная 

 в США. В литературе по собаководству встречается сокращённое наименование 

породы — амстафф, АСТ.  

Предки породы — привезённые в 1870-х годах мелкие травильные собаки Испании, 

Ирландии, Англии, Шотландии, Италии. С 1880 года сформировавшуюся в Америке 

породу стали называть «пит-бультерьер», под таким названием порода была 

признана в 1898 году Американским объединённым клубом (UKC). Под названием 

«стаффордширский терьер» порода была официально признана Американским 

кеннел-клубом (AKC) в 1936 году, в 1972-м к названию было добавлено слово 

«американский». В 1936 году американских стаффордширских терьеров  

и пит-бультерьеров официально разделили.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Американский стаффордширский терьер должен производить впечатление собаки 

большой силы для своих размеров, крепко сбитой, мускулистой, но в то же время 

элегантной, проворной и очень живо реагирующей на окружающее. Американский 

стаффордширский терьер в своих очертаниях должен быть коренастым,  

не высоконогим или борзоподобным. Смелость его легендарна. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Собаки этой породы активны и смелы, обладают целеустремленностью  

и своеобразным интеллектом. Их характер сочетает ряд противоположных качеств: 

ласку и силу, непримиримость и благодушие, упорство и чувствительность.  

Эта порода вряд ли подойдет человеку, который впервые заводит собаку. Стаффы 

бесстрашны, но стремятся к собственной безопасности. Если амстафф решит,  

что к нему несправедливы, он всем своим видом покажет обиду. Может жить  

в городской квартире, получая достаточно умственных и физических нагрузок  

при выгуле. Абсолютно не подходят для уличного, вольерного, цепного содержания. 

Порода хорошо поддается дрессировке, но требует работы с опытным кинологом. 

При правильном отношении владельца к воспитанию и дрессировке и отсутствии 

наследственных проблем с психикой, не проявляют агрессию к людям. Могут 

проявлять агрессию к другим собакам.   

Амстафф имеет низкий порог раздражительности. Необходима ранняя социализация 

и последовательное воспитание. Агрессия может проявиться в результате защитно-

оборонительной реакции, в ситуации, когда животное чувствует какую-либо 
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опасность. Заводя американского стаффордширского терьера, владельцы должны 

быть готовы не только заниматься дрессировкой, но и уделять особое внимание 

физическим нагрузкам. 

ГОЛОВА:  

Средней длины, глубокая по всей длине. 

Череп: широкий. 

Переход ото лба к морде: ярко выражен. 

Мочка носа:  черного цвета. 

Морда: средней длины, округлая сверху, резко ниспадающая под глазами. 

Губы: плотно прилегающие и ровные, не отвислые.  

Челюсти/Зубы: челюсти четко очерчены, нижняя челюсть сильная и обеспечивает 

мощную хватку. Верхние зубы плотно закрывают нижние зубы с внешней стороны. 

Скулы: с очень выраженной мускулатурой, с развитыми массетарами. 

Глаза: темные, округлые, глубоко посажены в черепе, расположены далеко друг  

от друга. Края век не должны быть пигментированы. 

Уши: высоко поставленные. Купированные или некупированные, последние 

предпочтительнее. Некупированные уши должны быть довольно короткими  

и держаться в форме «розы» или быть полустоячими. Полностью висячие  

уши штрафуются. 

Шея: массивная, слегка изогнутая, слегка сужается от плеч к задней части черепа. 

Без признаков сырости (кожа без отвислости). Средней длины. 

КОРПУС: 

Спина: спина довольно короткая. Легкий наклон от холки к крупу и плавный 

небольшой наклон крупа к основанию хвоста. 

Поясница: слегка выпуклая. 

Грудь: глубокая и широкая, с хорошо изогнутыми, плотными ребрами, глубокая  

на всем протяжении. 

Круп: довольно длинный и покатый. 

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

Хвост: короткий по сравнению с размерами собаки, низко посаженный, сужается  

к концу. Не крючковатый, не закинутый на спину. Не купируется. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые, с мощным костяком, довольно широко расставлены в стороны, 

что обусловливает развитую грудную клетку. 

Лопатки: мускулистые, хорошо наклонные к лопаткам близко посажены в холке. 

Плечевые кости: умеренной длины и наклона, мускулистые. 

Локти: направлен строго назад. 

Пясти: отвесные. 

Передние лапы: среднего размера, компактные. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с хорошо развитой (выраженной) мускулатурой. 

Скакательные суставы: расположены низко, должны быть выражены. 

Задние лапы: среднего размера, компактные. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Пружинящие, но не в развалку и не иноходью. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая, плотно прилегающая, плотная на ощупь и блестящая. 

Окрас: допускается любой: сплошной (одноцветный), многоцветный или пятнистый 

(в сочетании с белым); но не следует поощрять окрасы с преобладанием белого 

более, чем на 80 %, черно-подпалый, печёночный (ливерный), трехцветный. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 46 до 54 см, 

Суки: от 43 до 52 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): 

• Нос коричневый (осветленный, депигментированный) 

• Перекус или недокус 

• Светлые глаза 

• Розовые веки 

• Слишком длинный или закрученный хвост. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость. 

• 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. 

 


