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Стандарт FCI N° 143 от 17.12.2015. Перевод РКФ от 22.08.2022. 

 

ПЕРЕВОД: Совет доберманов К.У.С.А. (Союз собаководства Южной Африки). 
Миссис Кристина Бейли. Миссис Рене Спорре Уиллс. Пересмотрено VDH/Уве 
Фишером. Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.11.2015 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака-компаньон, охранная и рабочая собака. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, 
швейцарские горные и скотогонные собаки. 

 Секция 1 Собаки типа пинчер и шнауцер. 
 С рабочими испытаниями. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ: Доберман – единственная немецкая порода, носящая 
имя своего создателя Фридриха Луиса Добермана (02.01.1834 – 09.06.1894 гг.). 
Доберман по роду деятельности был сборщиком налогов, скупщиком на городской 
бойне, а также имел право отлавливать бродячих собак. Именно на этом поголовье 
путем отбора особо злобных собак Доберман формировал свое разведение. Главную 
роль в формировании породы доберман сыграли собаки, называвшиеся «собаками 
мясников» и считавшиеся к тому времени относительно чистокровной породой. Эти 
собаки черного окраса с ржаво-рыжими отметинами были результатом скрещивания 
собак раннего типа ротвейлеров с тюрингскими овчарками. Мистер Доберман вел 
свое разведение на основе этих собак в 1870-хх гг. И так он получил «свою породу»: 
не только очень бдительных, но также с отлично развитыми рабочими качествами 
сторожевой и домашней собаки. Эти собаки часто использовались в качестве 
сторожевых и полицейских. Их широкое использование в качестве полицейских собак 
привело к появлению названия «жандармская собака». Также доберманов 
использовали на охоте для защиты от крупных хищников. Неудивительно, что уже в 
начале следующего века доберман был официально признан полицейской собакой. 
Доберман – это порода среднего размера, мощная, мускулистая. Несмотря на свою 
мощь, он должен быть элегантным и благородным, что подчеркивается его силуэтом. 
Он должен быть превосходным компаньоном, защитником, а также рабочей и 
семейной собакой. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Доберман собака среднего размера, крепкая, мускулистая. Благодаря 
элегантным линиям своего тела, гордой осанке, яркому темпераменту и 
решительному виду доберман соответствует идеальному представлению о собаке. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Формат добермана почти квадратный, особенно у 
кобелей. Длина корпуса, измеренная от грудины до седалищного бугра, не должна 
превышать высоту в холке более чем на 5% у кобелей и более чем на 10% у сук. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: Доберман дружелюбен, миролюбив, очень привязан к 
семье. Предпочтителен умеренный темперамент, умеренная злобность и умеренная 
возбудимость. Желателен умеренный порог возбудимости и хороший контакт с 
владельцем. Легкообучаемый, доберман должен обладать хорошими рабочими 
качествами, мужеством и твердостью характера. Особо ценится уверенность в себе и 
бесстрашие, а также адаптивность и поведение, приноравливающееся к социальному 
окружению. 
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ГОЛОВА: 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Сильная и пропорциональная корпусу. При осмотре сверху голова 
имеет форму тупо обрезанного клина. При осмотре спереди верхняя часть черепа 
должна быть практически горизонтальной и не понижаться к ушам. Верхняя линия 
морды практически прямая, простирается до верхней плоскости черепа, а затем, 
плавно закругляясь, эта линия переходит в линию шеи. Надбровные дуги хорошо 
выражены, но не выступают. Лобная бороздка заметна. Затылочный бугор не 
слишком выражен. При осмотре спереди и сверху скулы не выступают. Небольшая 
выпуклость между задней частью верхней челюсти и скуловой костью должна быть 
гармоничной по отношению к длине головы. Мускулатура должна быть хорошо 
развита. 
Переход от лба к морде: Должен быть незначительным, но заметным. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Не выступает за линию морды. Ноздри хорошо развиты, скорее широкие, 
чем округлые, хорошо открытые. Мочка носа черная у черных собак, у коричневых 
соответственно более светлых оттенков. 
Морда: Морда должна быть соразмерна черепной части, должна быть сильная. Морда 
должна быть глубокой. Пасть должна широко открываться так, чтобы были видны 
моляры. Морда должна иметь хорошую ширину также в области верхних и нижних 
резцов. 
Губы: Должны быть плотно натянутыми, и плотно прилегать к челюстям, что 
обеспечивает плотное закрытие пасти. Пигмент десен должен быть темным, у 
коричневых собак – более светлые оттенки. 
Челюсти/зубы: Нижняя и верхняя челюсти мощные и широкие, прикус 
ножницеобразный, 42 зуба правильно расположенные в челюстях и нормального 
размера. 
 
ГЛАЗА: Среднего размера, овальные, темные. Более светлые оттенки допустимы у 
коричневых собак. Веки плотно прилегающие. Веки должны быть покрыты шерстью. 
 
УШИ: Уши натуральные, должны гармонировать с размером собаки, посажены 
по сторонам черепа на самой высокой его точке, в идеале плотно прилегают к 
щекам. 
 
ШЕЯ: Достаточно длинная, пропорциональная корпусу и голове, сухая и мускулистая. 
Шея с восходящим и красиво изогнутым загривком, прямым и благородным 
поставом. 
 
КОРПУС:  
Холка: Должна быть выраженной по высоте и длине (особенно у кобелей) и таким 
образом определять нисходящую линию верха до крупа. 
Спина: Короткая, крепкая, хорошей ширины и мускулистая. 
Поясница: Широкая и мускулистая. Сука может быть немного длиннее в поясничном 
отделе, так как ей необходимо пространство для вскармливания потомства. 
Круп: Должен быть слегка наклонным от крестца до основания хвоста, быть 
округлым, одновременно ни горизонтальным, ни излишне наклонным, хорошей 
ширины и хорошо омускуленным. 
Грудь: Длина и ширина груди должны находиться в правильном соотношении с 
длиной корпуса, при этом глубина груди, имеющей  слегка изогнутые  ребра,  должна 
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составлять приблизительно половину высоты в холке. Грудь достаточно широкая с 
особенно развитым форбрустом. 
Линия низа и живот: От нижней точки грудной кости к тазу заметно подобрана. 
 
ХВОСТ: Хвост оставляется натуральным и в идеале несется высоко с легким 
изгибом. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: При осмотре со всех сторон прямые, поставленные перпендикулярно 
земле, отлично развитые. 
Лопатки: Плотно прилегают к грудной клетке, хорошо омускуленные, верхними 
краями выступают над остистыми отростками грудных позвонков, лопатки 
максимально наклонные и хорошо отведены назад. Угол к горизонту составляет 
около 50 градусов. 
Плечевые кости: Достаточной длины, с хорошо развитой мускулатурой. 
Локти: Плотно прилегающие, не вывернутые. 
Предплечья: Крепкие и прямые, хорошо омускуленные. Их длина гармонирует с 
корпусом. 
Запястные суставы: Крепкие. 
Пясти: С крепким костяком, при осмотре спереди вертикальные, при осмотре сбоку 
лишь слегка наклонные. 
Передние лапы: Короткие, в комке. Пальцы сводчатые (кошачьи лапы), когти 
короткие, черные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре сзади доберман благодаря выраженной мускулатуре таза 
имеет широкие округлые бедра и круп. Мускулатура бедер и голеней обусловливает 
хорошую ширину бедер, коленей и голеней. Задние конечности крепкие, постав 
параллельный. 
Бедра: Длинные и широкие, мускулистые. Выраженные углы тазобедренных 
суставов, составляют по отношению к горизонту угол около 80–85 градусов. 
Коленные суставы: Коленный сустав крепкий, образован бедром и голенью, а также 
коленной чашечкой.  
Голени: Средней длины,  соразмерны с общей длиной бедер. 
Скакательные суставы: Крепкие, параллельные друг другу. Кости голени и плюсны 
соединяются  скакательным суставом. 
Плюсны: Короткие, перпендикулярные земле. 
Задние лапы: Аналогичны передним, пальцы короткие, сводчатые, в комке. Когти 
короткие, черные. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Походка имеет особое значение как для работоспособности, 
так и для экстерьера. Движения эластичные, элегантные, динамичные, свободные, 
размашистые. Максимально возможный вымах передних конечностей. Толчок задних 
конечностей обеспечивает размашистые и эластичные движения. Передняя 
конечность с одной стороны и задняя конечностью с другой стороны выбрасываются 
вперёд одновременно. Спина, связки и суставы отличаются хорошей прочностью. 
 
КОЖА: Кожа, плотно прилегающая на всем теле, хорошо пигментированная. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
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Шерсть: Волос короткий, грубый, густой. Плотно и гладко прилегает к коже, 
равномерно распределяясь по всей поверхности. Наличие подшерстка не 
допускается. 
 
Окрас: Доберман разводится в двух разновидностях окраса: черный или 
коричневый с ржаво-рыжим подпалом. Зоны подпала четкие, цвет подпала 
чистый. Подпалины расположены на морде в виде пятен на скулах и над верхними 
веками, на горле, на груди в виде двух пятен, на пястях, плюснах и лапах, на 
внутренних поверхностях бедер, вокруг анального отверстия и под хвостом. 
 
РОСТ И ВЕС: 
Высота в холке:   кобели: 68–72 см. 

 суки: 63–68 см. 
Желателен средний рост. 
Вес:   кобели: примерно 40–45 кг. 

 суки:   примерно 32–35 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. 
 

• Недостаточно выраженный половой диморфизм. Недостаточная субстанция. 
Слишком легкое или слишком тяжелое сложение. Вздернутость на ногах. 
Слабый костяк. 

• Голова слишком массивная, слишком узкая, слишком короткая, слишком 
длинная, слишком резкий или сглаженный переход от лба к морде; «римский» 
(выпуклая спинка носа) нос, некорректный наклон верхней плоскости черепа, 
слабая нижняя челюсть, круглые глаза, узкий длинный разрез глаз, светлые 
глаза, излишне выраженные скулы, отвисшие губы, глаза излишне выпуклые 
или глубоко посаженные,  слишком высоко или слишком низко посаженные 
уши, излишне открытые углы губ. 

• Спина не прямая; провисшая; карпообразная; недостаточно глубокая и 
широкая грудь; хвост, посаженный слишком низко; излишне наклонный 
круп; излишне или недостаточно подтянутая линия низа. 

• Недостаточно выраженные углы сочленений передних конечностей. 
Недостаточно или чрезмерно выраженные углы задних конечностей; 
свободные локти; лапы слишком узко или широко поставленные; коровий 
постав, излишне широко расставленные скакательные суставы; распущенные 
или мягкие лапы, кривые пальцы, светлые когти. 

• Слишком светлый, нечетко ограниченный, нечистый подпал, слишком темная 
маска, большие темные пятна на лапах, отметины подпала на груди едва 
заметные или слишком большие; шерсть длинная, мягкая, волнистая или 
тусклая. Редкая шерсть, залысины. 

• Отклонение от стандартного роста до 2 см обуславливают снижение оценки за 
экстерьер. 

• Несбалансированные движения, особенно иноходь. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 

• Трусость или агрессивность. 
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• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие 
отклонения. 

• Глаза: Желтые (глаза хищной птицы), глаза разного цвета. 
• Недокус, прямой прикус, перекус, отсутствие зубов в соответствии с полной 

зубной формулой. 
• Белые пятна. Видимый подшерсток. 
• Рост: Собаки с отклонением от стандарта более чем на 2 см в ту или иную 

сторону. 
 
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 22.08.2022. 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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