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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 15.06.2018 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака компаньон, рабочая и служебная. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 2 Пинчеры, Шнауцеры, Молоссы, Швейцарские 

горные и скотогонные собаки. 
 Секция 2.1. Молоссы, догообразные собаки.  
 С рабочими испытаниями. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Ротвейлер считается одной из древнейших 
пород собак. Происхождение его уходит корнями в историю Римской империи. Этих 
собак держали как пастушьих и скотогонных. Вместе с римскими легионами они 
перебирались через Альпы, сопровождая стада и защищая людей. В городе Роттвайль 
поголовье этих собак росло и они естественным путем скрещивались с местным 
поголовьем. С тех пор главной задачей ротвейлера стал перегон и охрана 
многочисленных стад и защита своих владельцев и их имущества. Свое название 
порода получила по старинному городу Роттвайль, где была известна как 
«роттвайльская собака мясников». Мясники разводили этих собак исключительно 
ради их рабочих качеств и пользы своему делу. Так с течением времени появилась 
первоклассная охранная и скотогонная собака, которая также могла использоваться 
в качестве тягловой силы. Когда в начале 20 века возникла потребность в 
привлечении представителей различных пород собак для службы в полиции, 
ротвейлер оказался среди тех, кого тестировали в первую очередь. Вскоре стало 
очевидно, что порода в высшей степени пригодна для исполнения задач на службе в 
полиции, и на этом основании в 1910 году ротвейлеры были официально признаны 
полицейскими собаками. 
Усилия заводчиков ротвейлеров направлены на получение сильной собаки черного 
окраса с четко ограниченными, насыщенно рыжими подпалинами, чей мощный 
облик не лишен благородства, и которая исключительно хорошо подходит для того, 
чтобы быть компаньоном, служебной, спасательной и рабочей собакой. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Ротвейлер – это собака от среднего до крупного размера, крепкая, не 
тяжелая, не легкая, не высоконогая и не субтильная. Его правильное, 
пропорциональное, компактное и мощное сложение свидетельствует о большой силе, 
ловкости и выносливости. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса, измеренная от передней части грудной кости 
до седалищных бугров, не должна превышать высоту в холке больше, чем на 15%. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: По природе ротвейлер дружелюбный и 
миролюбивый, очень преданный, послушный, легко управляемый и 
работоспособный. Его лаконичный облик самобытен; по поведению он 
самоуверенный, хладнокровный и неустрашимый. Он реагирует на окружающую его 
обстановку очень бдительно и в то же время спокойно. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Средней длины, относительно широкий между ушами. При осмотре сбоку 
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линия лба умеренно выпуклая. Затылочный бугор хорошо развит, выступает не 
сильно. 
Переход от лба к морде: Относительно хорошо выражен. Лобная бороздка не 
слишком глубокая. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Хорошо развита, скорее широкая, чем округлая, с относительно 
крупными ноздрями, всегда черная. 
Морда: По отношению к черепной части головы не должна производить впечатление 
ни вытянутой, ни укороченной. Соотношение длины морды к длине черепной 
части головы составляет 1:1.5. Спинка носа прямая, широкая у основания, умеренно 
сужается к концу. 
Губы: Чёрные, плотно прилегающие, углы губ закрытые, дёсны как можно более 
темные. 
Челюсти/Зубы: Верхняя и нижняя челюсти сильные и широкие. Зубы крепкие, 
полная зубная формула (42 зуба) с ножницеобразным прикусом, резцы на верхней 
челюсти плотно перекрывают резцы на нижней челюсти. 
Скулы: Скуловые дуги выражены. 
 
ГЛАЗА: Среднего размера, миндалевидные, темно-карего цвета. Веки плотно 
прилегают. 
 
УШИ: Среднего размера, висячие, треугольной формы, широко посаженные, высоко 
поставлены, плотно прилегают к скулам, лежат вперед. При правильном поставе 
ушей череп кажется шире. 
 
ШЕЯ: Мощная, умеренно длинная с хорошей мускулатурой, со слегка выпуклой 
линией загривка, сухая, без подвеса или свободной кожи на горле. 
  
КОРПУС 
Спина: Прямая, крепкая, прочная. 
Поясница: Короткая, крепкая и глубокая. 
Круп: Широкий, средней длины, слегка округлый. Ни прямой, ни наклонный. 
Грудь: Объемная, широкая и глубокая (примерно 50% от высоты в холке), с хорошо 
развитой передней частью и с хорошо изогнутыми ребрами. 
Линия низа и живот: Паха умеренно подтянуты. 
 
ХВОСТ: Естественной длины, сильный, является продолжением линии верха. При 
настороженности, в возбужденном состоянии или в движении он может быть 
направлен вверх и слегка изогнут; в спокойном состоянии может быть опущен. По 
отношению к задним конечностям доходит до скакательных суставов или 
немного длиннее. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре спереди прямые и поставлены не слишком 
узко относительно друг друга. При осмотре сбоку, предплечья прямые и вертикально 
поставленные. Угол наклона лопаточных костей примерно 45 градусов к горизонту. 
Лопатки: Хорошо отведены назад. 
Плечи: Плотно прижаты к корпусу. 
Предплечья: Прямые, с сильно развитой мускулатурой. 
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Пясти: Слегка пружинистые, крепкие, не отвесные. 
Передние лапы: Округлые, пальцы плотно прижаты друг к другу и сводистые; 
подушечки жесткие, когти короткие, черные, прочные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре сзади прямые, поставлены не слишком близко 
друг к другу. В свободной стойке тазовые и бедренные кости, бедра с голенями, 
голени с плюснами образуют тупые углы. 
Бедра: Умеренно длинные, широкие, с сильно развитой мускулатурой. 
Голени: Длинные, широкие за счет сильно развитой мускулатуры, жилистые. 
Скакательные суставы: Крепкие, с хорошо выраженными углами, не выпрямленные. 
Задние лапы: Чуть длиннее передних, с сильными, сводистыми пальцами, так же 
плотно прижатыми друг к другу, как пальцы передних лап. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Ротвейлер это собака, которая передвигается рысью. В 
движении спина остается прочной и относительно спокойной. Движения 
гармоничные, равномерные, продуктивные и свободные с хорошей длиной шага. 
 
КОЖА: На голове везде плотно прилегает. При сильной настороженности может 
образовывать лёгкие складки на лбу. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Состоит из покровного волоса и подшерстка. Покровный волос средней 
длины, грубый, густой и прямой. Подшерсток не должен выступать из-под 
покровного волоса. На задних конечностях шерсть чуть длиннее. 
Окрас: Черный с четко ограниченными отметинами интенсивного, насыщенно 
рыжего подпала на скулах, морде, горле, груди и конечностях, а также над глазами и 
под основанием хвоста. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: у кобелей 61-68 см. 
61-62 см – мелкие      63-64 см - среднего роста. 
65-66 см – крупные (правильный рост),  67-68 см - очень крупные. 
Вес: примерно 50 кг. 
 
Высота в холке: у сук 56-63 см. 
56-57 см – мелкие      58-59 см - среднего роста. 
60-61 см – крупные (правильный рост),  62-63 см - очень крупные. 
Вес: примерно 42 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 Общий вид: Лёгкие, субтильные, высоконогие собаки. Слабый костяк и 

мускулатура. 
 Голова: В типе гончей. Узкая, лёгкая, слишком короткая, длинная, грубая или 

чрезмерно молоссоидная (мастифообразная) голова; череп чрезмерно 
широкий; переход от лба к морде отсутствующий, слабо выраженный или 
слишком выраженный. Лобная бороздка очень глубокая. 

 Морда: Длинная, суживающаяся к концу или слишком короткая (любая морда, 
длина которой меньше 40% от общей длины головы, является короткой); 
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расщепленная мочка носа; спинка носа выпуклая (римский нос) или вогнутая; 
опущенная морда; светлая или пятнистая мочка носа. 

 Губы: Обвислые, розовые или пятнистые; открытый угол губы с видимым 
карманом. 

 Челюсти: Узкая нижняя челюсть. 
 Прикус: Клещеобразный (прямой) прикус. Моляры нижней челюсти 

расположены не в линию. 
 Скулы: Сильно выступающие. 
 Уши: Посажены слишком низко или слишком высоко, тяжелые, длинные, 

дряблые или закинутые назад. Также неплотно прилегающие к скулам или 
несимметричные. 

 Глаза: Светлые, глубоко посаженные, слишком крупные, а также круглые глаза, 
отвисшие веки. 

 Шея: Слишком длинная, тонкая, слабо омускуленная шея, подвес или слишком 
свободная кожа на горле. 

 Корпус: Cлишком длинный, слишком короткий, слишком узкий. 
 Спина: Слишком длинная, слабая; провислая, горбатая. 
 Круп: Излишне наклонный, слишком короткий, слишком прямой или слишком 

длинный. 
 Грудь: Плоская или бочкообразная. Недостаточно объемная в задней части. 
 Хвост: Посажен слишком высоко или слишком низко. 
 Передние конечности: Узкий постав. Не прямые или не параллельно 

поставленные. Отвесная лопатка. Спрямленный угол плече-лопаточного 
сочленения. Свободные или вывернутые локти. Слишком длинное, слишком 
короткое или прямое плечо. Мягкие или отвесные пясти. Распущенные лапы. 
Слишком плоские или слишком изогнутые пальцы. Деформированные пальцы. 
Светлые когти. 

 Задние конечности: Плоские бедра, сближенные скакательные суставы, постав 
коровий или бочкообразный. Углы скакательных суставов излишне 
выраженные или спрямленные. Прибылые пальцы. 

 Кожа: Морщины на голове. 
 Шерсть: Мягкая, слишком короткая или длинная. Волнистая шерсть; отсутствие 

подшёрстка. 
 Окрас: Подпал некорректный по цвету, нечетких очертаний. Излишне 

распространенный подпал. 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
 
 Общий вид: Слишком выраженный молоссоидный (мастифообразный) тип 

и общая массивность сложения. 
 Кожа: Большое количество складок на голове, выраженные складки на 

лбу, морде и скулах, развитый подвес. 
 Движения: Вялые движения на рыси. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 
 Агрессивные или трусливые собаки. 
 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
 Поведение: Боязливость, робость, трусость, злобные, слишком 

недоверчивые и нервозные животные. 
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 Общий вид: Явное отклонение от полового типа (кобель в сучьем типе и сука в 
кобелином). 

 Зубы: Перекус, недокус, перекос челюсти. Отсутствие хотя бы одного резца, 
одного клыка, одного премоляра или одного моляра. 

 Глаза: Энтропия, эктропия, желтые глаза, глаза разного цвета. 
 Хвост: С заломом, закрученный в кольцо, сильно заваленный на бок, 

врожденная куцехвостость. 
 Шерсть: Явно длинная или волнистая. 
 Окрас: Собаки, не демонстрирующие типичный для ротвейлера черно-

подпалый окрас. Белые пятна. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 
 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими 

конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в 
разведении. 

 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделом РКФ. Перевод стандарта согласован, 
отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по 

стандартам 24.12.2020 
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