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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Германия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

13.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охранная, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Доберман – единственная немецкая порода, носящая имя своего создателя 

Фридриха Луиса Добермана. Эти собаки черного окраса с ржаво-рыжими 

отметинами были результатом скрещивания предков ротвейлеров с тюрингскими 

овчарками. Главной целью разведения доберманов было получение не просто 

бдительных, но в высшей степени выносливых и мужественных собак  

с превосходно развитыми рабочими качествами сторожевой и домашней собаки.  

К 70-м годам 19-го столетия цель была достигнута. Выведенная Фридрихом 

Доберманом порода стала использоваться в качестве охранной и полицейской 

собаки.  Также доберманов использовали на охоте для защиты от крупных 

хищников. Неудивительно, что уже в начале следующего века доберман  

был официально признан полицейской собакой. Доберман должен обладать 

сильным, мускулистым корпусом среднего размера, а также элегантным  

и благородным обликом. Он должен быть превосходным компаньоном, защитником, 

а также рабочей и семейной собакой.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Доберман собака среднего размера, мускулистая, сильная, но не излишне массивная. 

Благодаря элегантным линиям своего тела, гордой и стройной осанке, доберман 

соответствует идеальному представлению о собаке с нормальной анатомией. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Формат добермана почти квадратный, особенно у кобелей. Длина туловища  

не должна превышать высоту в холке более чем на 5% у кобелей и более  

чем на 10% у сук. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Доберман, как правило, дружелюбен, миролюбив, очень привязан к семье и любит 

детей. Предпочтителен умеренный темперамент, умеренная злобность и умеренная 

возбудимость. Наряду с послушанием и трудолюбием у добермана следует 

обращать внимание на наличие защитного и боевого инстинкта, смелости  

и твердости характера. Особое значение для оценки имеет уверенность в себе  

и бесстрашие при сохранении хорошего контакта с владельцем. 
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ГОЛОВА:  

Сильная, соразмерная. При взгляде сверху голова напоминает тупой клин. 

Поперечная линия темени, если смотреть спереди, должна быть почти 

горизонтальной, то есть не понижаться к ушам. Являясь параллельным 

продолжением линии спинки носа, линия лба опускается к затылку с легким 

закруглением. Надбровные дуги хорошо развиты, но не выступают. Лобная борозда 

различима. Затылочный бугор не выражен. При взгляде спереди и сверху боковые 

линии головы плавные (не скуластые). Легкая боковая выпуклость верхней челюсти 

и скуловых костей гармонично сочетается с общей длиной головы. Мускулы головы 

сильно развиты. 

Череп: по виду тупого клина. 

Переход ото лба к морде: не резкий, но явно заметный. 

Мочка носа: хорошо сформирована, скорее широкая, чем круглая, с крупными 

ноздрями, вперед в целом не выступает. У черных собак мочка носа черная,  

у коричневых - коричневая. 

Морда: должна быть в правильном соотношении с черепной частью головы, сильно 

развита, открытие пасти должно быть глубоким, доходя до коренных зубов. Морда 

должна быть достаточной ширины в области верхних и нижних резцов. 

Губы: должны быть упругими, плотно и гладко прилегающими к мощным 

челюстям, обеспечивая полное смыкание пасти. Пигментация черная, у коричневых 

собак - коричневая.  

Челюсти/Зубы: нижняя и верхняя челюсти мощные и широкие, прикус 

ножницеобразный, 42 зуба правильно расположенные в челюстях и нормального 

размера. 

Щеки: практически не выраженные. 

Глаза: среднего размера, овальные, темного цвета. У коричневых собак допускается 

более светлый оттенок. Веки сухие, плотно прилегающие. Края век опущены. Веки 

должны быть покрыты шерстью, отсутствие шерсти на веках крайне нежелательно. 

Уши: высоко посаженные, вертикальные, купируются в соответствии с длиной 

головы. Если в той или иной стране купирование ушей запрещено, некупированные 

уши (желательно средней величины, с плотно прилегающими к скулам передними 

краями) признают как равноценные. 

Шея: достаточно длинная пропорциональная корпусу и голове, сухая и мускулистая. 

Шея с восходящей и красиво изогнутой линией, прямым и благородным поставом. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая, крепкая, слегка закругленная к основанию хвоста. 

Спина: короткая, крепкая, широкая и мускулистая. 

Поясница: широкая и мускулистая. Сука может быть немного длиннее в поясничном 

отделе, так как ей необходимо пространство для молочных желез. 

Грудь: длина и ширина груди должны находиться в правильном соотношении  

с длиной корпуса, при этом ее глубина вместе со слегка выпуклыми ребрами должна 
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составлять приблизительно половину высоты в холке. Грудь достаточно широкая  

с особенно подчеркнутой и  выраженной передней частью. 

Круп: широкий и мускулистый, должен слегка опускаться от крестца к основанию 

хвоста и казаться за счет этого достаточно закругленным, не являясь, одновременно, 

ни прямым, ни скошенным. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: высоко посажен и коротко купирован, при этом сохраняются  

ва различимых хвостовых позвонка. В странах, где купирование хвоста запрещено 

законодательством, хвост может сохраняться в естественном виде и доходит  

до скакательных суставов по длине. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре со всех сторон прямые, поставленные перпендикулярно 

земле, с рельефной мускулатурой. 

Лопатки: плотно прилегают к грудной клетке, максимально наклонные и хорошо 

отведенные назад. Лопаточная кость с сильной развитой мускулатурой. Верхний 

край лопатки выступает над остистыми отростками грудных позвонков. Угол 

наклона к горизонтали составляет около 50º. 

Плечевые кости: достаточной длины, с хорошо развитой мускулатурой, угол плеча 

и лопатки составляет приблизительно от 105º до 110º. 

Локти: хорошо прилегает, не вывернут. 

Предплечья: сильное, прямое, с хорошо развитой мускулатурой. 

Пясти: с крепким костяком, при взгляде спереди прямая, сбоку чуть наклонная,  

не более 10º. 

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. Протянувшиеся от таза к бедру и голени 

мускулы обусловливают достаточную ширину в области бедра, колена и голени. 

Сильные задние ноги прямые и параллельные. 

Бедра: длинные, широкие, с сильной мускулатурой и достаточным углом сгибания 

тазобедренного сустава 80º – 85º. 

Голени: средней длины, соразмерны с общей длиной задних конечностей. 

Колени: крепкие. Коленный сустав образован бедром и голенью, а также коленной 

чашечкой. Угол коленного сустава составляет приблизительно 130º. 

Скакательные суставы: крепкие, параллельны друг другу. Кости голени и плюсны 

соединяются в скакательном суставе под углом около 140º. 

Плюсны: короткие, перпендикулярны земле. 

Задние лапы: пальцы короткие, сводчатые, в комке – аналогично передним. Когти 

короткие, черные. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Аллюр имеет особое значение как для работоспособности, так и для экстерьера.  

Шаг эластичный, элегантный, энергичный, свободный, размашистый. Передние 

конечности выбрасываются максимально далеко вперед. Задняя часть тела, подобно 

пружине, обеспечивает дальнейшую передачу необходимой силы толчка. Передняя 

нога с одной стороны и задняя нога с другой стороны выбрасываются вперед 

одновременно. Спина, связки и суставы отличаются хорошей прочностью. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая, жестая, густая, плотно и гладко прилегает к коже, равномерно 

распределяясь по всей поверхности. Наличие подшерстка не допускается. 

Окрас: черный или темно-коричневый с ржаво - рыжими, рыжевато - красными, 

четко ограниченными и чистыми подпалинами. 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 на седалищных буграх. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  68 до 72 см, 

Суки: от 63 до 68 см. 

Вес:  

Кобели: от 40 до 45 кг, 

Суки: от 32 до 35 кг. 

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. 

• Общий внешний вид: Недостаточно выраженные половой диморфизм. Слишком 

легкое или слишком тяжелое сложение. Вздернутость (излишняя высоконогость)  

на ногах. Слабый костяк. 

• Голова: Слишком массивная, слишком узкая, слишком короткая, слишком 

длинная, слишком резкий или сглаженный переход от лба к морде; " римский" 

(горбатый) нос, недостаточная параллельность верхних линий головы, излишне 

выраженные скулы, слабая нижняя челюсть, круглые или щелевидные, выпуклые 

или слишком глубоко посаженные, светлые глаза, слишком высоко или слишком 

низко посаженные уши, свисающие губы, открытые углы пасти. 

• Шея: Короткая, непропорционально длинная. Наличие подвеса, подгрудка, оленья 

шея. 

• Корпус: Слишком длинный. Слабая, провисшая, карпообразная спина, скошенный 

круп, избыточная или недостаточная выпуклость ребер, недостаточная глубина  

или ширина груди, недостаточно выраженная передняя часть груди, слишком 
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высоко или слишком низко посаженный хвост, нижняя линия живота недостаточно 

или слишком сильно подтянута. 

• Конечности: Недостаточно или излишне выраженные углы сочленений передних 

или задних конечностей, "свободные" локти, отклоняющиеся от стандарта 

положение суставов и длина костей, косолапость или размет, коровий, 

бочкообразный или сближенный постав задних конечностей, распущенные  

или мягкие лапы, прибылые пальцы, светлые когти. 

• Шерстный покров: Слишком светлый, нечетко ограниченный, нечистый подпал, 

слишком темная маска, большие темные пятна на ногах, едва заметный  

или слишком широкий подпал на груди. Длинная, мягкая, матовая, волнистая 

шерсть, а также участки с редкой шерстью или голые. Крупные завитки шерсти, 

заметный подшерсток. 

• Характер: Недостаточная уверенность в себе, излишний темперамент, чрезмерная 

злобность, агрессивность, слишком низкий или слишком высокий порог 

возбудимости. 

• Рост: Отклонение от стандартного роста до 2 см обуславливают снижение оценки 

за экстерьер. 

• Аллюр/ движения: Шаткая, семенящая, связанная походка и иноходь 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Морда короткая, узкая или острощипая (заостренная) 

• Слабые зубы 

• Сырые веки 

• Спина провисшая или горбатая 

• Сильно выраженная высокозадость 

• Локти сильно развернуты внутрь или наружу 

• Задние конечности бочкообразные, с коровиной или узко поставленные, как  

в стойке, так и в движении 

• Постоянная иноходь шагом и на рыси, движения скованные или семенящие 

• Шерсть редкая; подшерсток недостаточно развит. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Явные отклонения от полового типа. 

• Глаза желтые (глаза хищной птицы), глаза разного окраса. 

• Недокус, прямой (клещеобразный) прикус, перекус, отсутствие зубов. 

• Наличие белых пятен, явно длинная и волнистая шерсть, редкая шерсть, большие 

голые участки. 

• Собаки с отклонением от стандарта более чем на 2 см в ту или иную сторону. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 
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• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


