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ПЕРЕВОД: Mrs. C. Seidler. Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 25.05.2021 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Служебная собака и компаньон. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, Шнауцеры, Молоссы, Швейцарские 
горные и скотогонные собаки. 

 Секция 1. Пинчеры и шнауцеры. 
 С рабочими испытаниями. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Первоначально ризеншнауцеров 
использовали как скотогонных собак в южных районах Германии. В начале прошлого 
века целеустремленные заводчики пришли к выводу, что ризеншнауцер обладает 
выдающимися рабочими качествами в сочетании с особо ценными чертами 
характера. С 1913 года ведется племенная книга, а уже в 1925 году ризеншнауцер 
официально признается служебной собакой. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Крупный, сильный, скорее коренастый, чем высоконогий, 
жесткошерстный; является увеличенной, могучей копией шнауцера. Неприступный и 
одновременно готовый к защите, своим обликом внушает уважение. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
• Собака квадратного формата, высота в холке примерно равна длине корпуса. 
• Длина головы в целом (измеренная от кончика мочки носа до затылочного бугра) 

соответствует половине длины линии верха (измеренной от холки до основания 
хвоста). 

 
ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: Характерными особенностями ризеншнауцера 
являются дружелюбный, уравновешенный характер и неподкупная преданность 
хозяину. Ему свойственны высокоразвитые органы чувств, ум, легкая обучаемость, 
сила, выносливость, скорость, приспособляемость к любым погодным условиям и 
сопротивляемость болезням. Благодаря врожденной способности держать давление 
и уверенности в себе он идеально подходит в качестве компаньона, спортивной, 
пользовательной и служебной собаки. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Крепкий, продолговатый, без сильно выступающего затылочного бугра. 
Голова должна гармонировать с общим сильным сложением собаки. Лоб плоский, без 
морщин и параллелен спинке носа. 
Переход ото лба к морде: Выглядит отчетливо выраженным благодаря бровям. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Хороша развитая, с большими ноздрями, всегда черная. 
Морда: В форме тупого клина. Спинка носа прямая. 
Губы: Черные, сухие, плотно прилегающие к челюстям. Углы губ закрыты. 
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Челюсти/зубы: Сильные верхняя и нижняя челюсти образуют полный 
ножницеобразный прикус (42 здоровых белых зуба в соответствии с зубной 
формулой), хорошо развиты, плотно смыкаются. Жевательные мышцы сильно 
развиты, но не настолько рельефны, чтобы нарушать прямоугольную форму головы 
в скуловой области (вместе с бородой). 
 
ГЛАЗА: Среднего размера, овальной формы, прямо поставленные, темные, с живым 
выражением. Веки плотно прилегающие. 
 
УШИ: Висящие на хряще, высоко посаженные, V-образной формы, внутренними 
краями прилегают к скулам, держатся симметрично, развернуты вперед в 
направлении височной области, при этом кромки перегиба ушей параллельны и не 
должны возвышаться над черепом. 
 
ШЕЯ: Сильная, с хорошо развитой, рельефной мускулатурой. Шея плавно переходит в 
холку. Широкая в основании, сухая, с благородным изгибом, соответствует общему 
облику сильной собаки. Кожа на горле плотно прилегает. 
 
КОРПУС 
Линия верха: Слегка наклонная от холки к основанию хвоста. 
Холка: Образует наивысшую точку линии верха. 
Спина: Крепкая, короткая, упругая. 
Поясница: Короткая, сильная, глубокая. Расстояние от последнего ребра до бедра 
короткое, чтобы собака выглядела компактной. 
Круп: Несколько округлый, плавно переходящий в основание хвоста. 
Грудь: Умеренно широкая, в поперечном сечении овальная, достигает локтей. 
Форбруст отчетливо обозначен костным выступом вершины грудной кости. 
Линия низа/живот: Паха не слишком подтянуты, вместе с нижней частью грудной 
клетки образуют цельную, плавно изогнутую линию. 
 
ХВОСТ: Естественной длины: целью разведения является саблевидный или 
серповидный хвост. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре спереди сильные, прямые, поставлены не близко друг к 
другу. При осмотре сбоку, предплечья прямые. 
Лопатки: Плотно прилегают к грудной клетке, с хорошо развитой мускулатурой с 
обеих сторон, возвышаются над остистыми отростками грудных позвонков. Должны 
быть как можно более косо поставленными и отведенными назад, образуют с 
горизонталью угол около 500. 
Плечевые кости: Плотно прилегающие к корпусу, сильные, с хорошо развитой 
мускулатурой, образуют с лопатками угол в 95–1050. 
Локти: Плотно прижатые, не развернуты ни внутрь, ни наружу. 
Предплечья: При осмотре с любой стороны абсолютно прямые, сильно развитые и 
хорошо омускуленные. 
Запястья: Крепкие, прочные, слегка выступающие за контур предплечий. 
Пясти: При осмотре спереди вертикальные. При взгляде сбоку слегка наклонные, 
сильные и пружинистые. 
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Передние лапы: Короткие и округлые, пальцы собраны в комок, сводистые (кошачьи 
лапы), с короткими темными когтями и упругими подушечками. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре сбоку оттянуты назад, при осмотре сзади параллельные, 
поставлены не слишком близко друг к другу.  
Бедра: Умеренной длины, широкие, с хорошо развитой мускулатурой. 
Коленные суставы: Не развернуты ни внутрь, ни наружу. 
Голени: Длинные, сильные, с хорошо развитой мускулатурой, переходящие в крепкий 
скакательный сустав. 
Скакательные суставы: С отлично выраженными углами, сильные, прочные, не 
развернуты ни внутрь, ни наружу. 
Плюсны: Короткие, отвесные. 
Задние лапы: Пальцы короткие, сводистые, хорошо сомкнутые. Когти короткие и 
черные. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Упругие, элегантные, маневренные, свободные, 
размашистые. Передние конечности выбрасываются вперед с максимальной 
амплитудой, задние конечности обеспечивают необходимый толчок, сообщая 
движениям упругость и продуктивность. Передняя конечность с одной стороны и 
задняя с противоположной выбрасываются вперед одновременно. Спина, связки и 
суставы сохраняют в движении свою прочность. 
 
КОЖА: Плотно прилегает по всему корпусу. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
ШЕРСТЬ: Шерсть должна быть проволокообразной, жесткой и очень густой. Она 
состоит из густого подшерстка и ни в коем случае не короткого жесткого остевого 
волоса, плотно, подобно панцирю, облегающего корпус. Остевой волос жесткий, 
достаточно длинный, чтобы его текстуру можно было проверить, не лохматый и не 
волнистый. Шерсть на конечностях, как правило, не такая жесткая. На лбу и ушах 
короткая. Являясь классическим породным признаком, на морде шерсть образует не 
слишком мягкую бороду и кустистые брови, которые слегка затеняют глаза. 
 
Окрас: 
• Чисто черный с черным подшерстком. 
• Перец с солью. 
Целью разведения является окрас перец с солью среднего тона, с равномерно 
распределенной, хорошо пигментированной «перцовиной» (Pfefferung) и серым 
подшерстком. Допустимы все оттенки от темно-стального до серебристо-серого. При 
всех вариантах окраса обязательна темная маска, которая подчеркивает выражение 
и должна гармонично сочетаться с соответствующим тоном основного окраса. Явно 
светлые отметины (без признаков перцовины) на голове, груди и конечностях 
нежелательны. 
• Черный с серебром. 
Целью разведения является окрас черный с серебром с остевым волосом 
черного цвета и черным подшерстком; белыми отметинами над глазами, на 
скулах, бороде, горле, передней части груди в виде двух разделенных 
треугольников, в области пястей на передних конечностей, на лапах, с 
внутренней стороны задних конечностей и вокруг анального отверстия. Лоб, 
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шея, внешние стороны ушей, как и остевой волос, должны быть черными. 
 
РОСТ И ВЕС: 
Высота в холке: у кобелей и сук: от 60 до 70 см. 
Вес:   у кобелей и сук: от 35 до 47 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. 
 
В частности: 
• Слишком небольшая или слишком короткая голова. 
• Грубый или округлый череп. 
• Складки на лбу. 
• Короткая, заостренная или узкая морда. 
• Клещеобразный (прямой) прикус. 
• Сильно выступающие скулы или скуловые кости. 
• Светлые, слишком крупные или слишком маленькие глаза. 
• Низко посаженные, слишком длинные или не симметрично поставленные уши. 
• Свободная кожа на горле. 
• Подвес, узкий загривок. 
• Слишком длинная, напруженная или мягкая спина. 
• Горбатая спина. 
• Скошенный круп. 
• Хвост, основание которого направлено к голове (заячий хвост). 
• Длинные лапы. 
• Движения иноходью. 
• Слишком короткая, слишком длинная, мягкая, волнистая, косматая, шелковистая, 

белая или пятнистая шерсть или примесь посторонних окрасов. 
• Коричневый подшерсток. 
• У собак окраса перец с солью: черный ремень на спине или черный чепрак. 
• В окрасе черный с серебром: треугольные отметины на груди, которые не 

четко разделены. 
• Отклонения от стандартного роста в ту или иную сторону на 2 см. 
 
СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
• Массивное или легкое сложение. Коротконогость или высоконогость. 
• Несоответствие половому типу (например, суки в кобелином типе). 
• Вывернутые локти. 
• Задние конечности со скакательными суставами спрямленными или 

вывернутыми наружу (козий постав). 
• Скакательные суставы, повернутые вовнутрь (коровий постав). 
• В окрасе черный с серебром: неоднородно окрашенный шерстной покров. 
• Отклонения от стандартного роста в ту или иную сторону более чем на 2 см, но 

менее чем на 4 см. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
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• Собаки, явно показывающие физические или поведенческие отклонения. 
• Пороки развития (уродства) любого вида. 
• Недостаточно выраженный породный тип. 
• Пороки прикуса, такие как: перекус, недокус, перекос. 
• Наличие нескольких грубых (серьезных) недостатков в различных разделах 

стандарта, как строение, шерсть, окрас. 
• Отклонения от стандартного роста в ту или иную сторону более чем на 4 см. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 09.09.2021. 

 
 

СОКО – РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

  E-mail: standard@rkf.org.ru 
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