
INTERNATIONAL KENNEL UNION (IKU) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ (МКС) 

 

Дата публикации доработанного стандарта: 30.01.2023 

МКС (IKU) 

№ 308 

ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР 

JACK RUSSELL TERRIER 

 

 

  



ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР МКС (IKU) № 308 / 30.01.2023 

 2 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Англия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

30.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Джек-рассел-терьер появился в Англии в 1800-х годах благодаря усилиям 

преподобного Джон Рассел. Он вывел породу фокстерьеров, чтобы удовлетворить 

свои потребности в собаке, которая могла бы бегать со своими фоксхаундами  

и ложиться на землю, чтобы загнать лису и другую добычу из их логовищ.  

Две разновидности эволюционировали с практически одинаковыми стандартами,  

за исключением различий, главным образом в росте и пропорциях. Более высокая  

и коренастая собака теперь известна как Парсон-рассел-терьер, а более низкая,  

с чуть более длинными пропорциями, известна как Джек-рассел-терьер. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Сильный, активный, гибкий рабочий. Терьер отличного характера с гибким телом 

средней длины. Его ловкие движения соответствуют проницательному выражению 

морды. Купирование хвоста необязательно, и шерсть может быть гладкой, грубой или 

ломаной. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Собака прямоугольного формата. Глубина корпуса от холки до грудины должна 

равняться длине передней ноги от локтей до земли. Обхват за локтями должен 

составлять примерно от 40 до 43 см. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Живой, бдительный и активный Терьер с проницательным, умным выражением глаз. 

Смелый и бесстрашный, дружелюбный, но спокойно уверенный в себе. 

ГОЛОВА:  

Череп: должен быть плоским и умеренной ширины, постепенно уменьшающимся  

по ширине к глазам и сужающимся к широкой морде. 

Переход ото лба к морде: хорошо очерченный, но не слишком выраженный. 

Мочка носа: черная. 

Морда: длина от стопа до носа должна быть немного короче, чем от стопа до затылка.  

Губы: сухие, плотно прилегающие и пигментированные черным. 

Челюсти/Зубы: очень сильные, глубокие, широкие и мощные. Крепкие зубы, 

смыкающиеся для ножницеобразного прикуса. 

Скулы: мышцы скул, должны быть хорошо развиты. 
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Глаза: маленькие, темные, с проницательным выражением. Не должны быть 

выпуклыми, а веки должны плотно прилегать. Края век должны быть окрашены  

в черный цвет. Миндалевидная форма. 

Уши: пуговичные или опущенные, хорошей текстуры и большой подвижности. 

Шея: сильная и чистая, позволяющая держать голову с достоинством. 

КОРПУС: 

Спина: ровная. Длина от холки до основания хвоста немного больше, чем высота  

от холки до земли. 

Поясница: должна быть короткой, сильной и с глубокой мускулатурой. 

Грудь: глубокая, в меру широкая. Нижняя линия груди должна быть ниже уровня 

локтевого сустава. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут. 

Хвост: в состоянии покоя может свисать. При движении должен быть прямой,  

а при купировании кончик должен находиться на одном уровне с затылочным бугром. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые в кости от локтей до пальцев ног, независимо от того, если 

смотреть спереди или сбоку. 

Плечевые кости: хорошо отведено назад и не сильно нагружено мышцами. 

Предплечья: достаточной длины и угла наклона, чтобы локти были расположены под 

туловищем. 

Передние лапы: круглые, твердые, с подкладкой, не большие, пальцы умеренно 

изогнуты, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильный и мускулистый, сбалансированный в пропорции к плечу. 

Колени: хорошо изогнуты. 

Скакательные суставы: низко посажены. 

Плюсны: параллельны, если смотреть сзади в свободном положении. 

Задние лапы: круглые, твердые, с подкладкой, не большие, пальцы умеренно 

изогнуты, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Правильные, свободные и пружинистые. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: гладкая, ломаная или грубая, в зависимости от типа. Подразделяется на:  

• Гладкошерстных  

• Брокенов (переходный тип) 

• Жесткошерстных. 

Окрас: «биоколор» и «трехцветный», должен преобладать белый цвет, более  

50%. Подпалины могут быть от самых светлых до самых насыщенных. 
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 25 до 30 см, 

Суки: от 23 до 28 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. 

• Отсутствие истинных характеристик терьера 

• Отсутствие баланса, т.е. преувеличение каких-либо моментов 

• Вялые или нездоровые движения 

• Любые отклонения от ножницеобразного прикуса, отсутствие более 4 премоляров 

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. 

 


