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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Германия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

21.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Служебная, охранная и семейная собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Немецкая овчарка  была выведена путем скрещивания Средне- и Южно-немецких 

пастушьих собак с целью создания служебной собаки с высокими рабочими 

показателями многоцелевого использования. Для достижения данной цели  

был разработан стандарт породы,  который включает в себя наряду с физическими 

характеристиками также особенности поведения и свойства характера. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Немецкая овчарка это собака среднего размера, слегка растянутая, сильная,  

с хорошей мускулатурой, с сухим костяком и крепким общим строением. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Высота в холке составляет для кобелей от 60 до 65 см, для сук от 55 до 60 см. Длина 

корпуса превышает высоту в холке на 10-17%. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Немецкая овчарка должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими 

нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием (за исключением возбужденного 

состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами), быть 

доброжелательной, внимательной, легко дрессируемой и обучаемой. Она должна 

обладать мужеством, боевым инстинктом, твердостью и выносливостью, т.е., теми 

качествами и свойствами, которые делают из нее идеальную собаку-компаньона, 

охранника, защитника, отличную служебную и караульную собаку. 

ГОЛОВА:  

Клинообразная по форме. Величина головы пропорциональна размеру корпуса 

(Длина головы составляет примерно 40% от высоты в холке). Голова сухая,  

не должна быть грубой или излишне длинной, по общему впечатлению, между 

ушами умеренно широкая. При взгляде спереди и сбоку лоб лишь немного 

округлый, без лобной борозды или с едва заметной лобной бороздой. Соотношение 

длины черепной части к длине морды составляет 50% к 50%. Ширина черепной 

части примерно соответствует ее длине. 

Череп: (при взгляде сверху) равномерно сужается от ушей к мочке носа, образуя 

заметный, но при этом достаточно плавный клин без резких переходов, морда  

не должна быть заостренной. Верхняя и нижняя челюсти сильно развиты. 

Переход ото лба к морде: плавный, без резкого перехода. 

Мочка носа: черная. Спинка носа прямая, прогиб или горбинка не желательны. 
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Морда: по длине равна длине черепа, линии параллельны. 

Губы: сухие, плотно прилегающие и всегда хорошо пигментированные, темного 

оттенка. 

Челюсти/Зубы: зубы крепкие и здоровые; в полном комплект. Прикус 

ножницеобразный, т.е., резцы перекрывают друг друга наподобие ножниц, при этом 

резцы верхней челюсти ножницеобразно находят на резцы нижней челюсти. Резцы 

верхней и нижней челюсти должны быть расположены по некрутой дуге. 

Квадратная нижняя челюсть и резцы, расположенные по прямой линии, 

нежелательны. Прямой прикус, перекус и недокус не допускаются, равно, 

как и большие зазоры между зубами (прерывистый постав). Челюстные кости 

должны быть сильно развитыми и обеспечивать тем самым глубокую посадку зубов. 

Глаза: среднего размера, миндалевидные, чуть косо поставленные, не выпуклые. 

Цвет глаз должен быть как можно более темный. Светлые глаза с пронзительным 

взглядом нежелательны, так как они ухудшают выразительность собаки. 

Уши: стоячие, среднего размера, поставлены вертикально и параллельно друг другу.  

Кончики ушей острые, ушные раковины смотрят вперед. Надломленные и висячие 

уши недопустимы. Уши, заложенные назад в процессе движения или в состоянии 

покоя, дефектом не являются. 

Шея: должна быть сильной, с хорошей мускулатурой и без подвеса на горле. Угол 

по отношению к корпусу (горизонтальной линии) составляет примерно 45º. 

КОРПУС: 

Линяя верха: проходит непрерывно от основания шеи через высокую длинную 

холку, через прямую спину, до чуть наклонного крупа без каких-либо видимых 

нарушений. 

Спина: умеренно длинная крепкая, сильная, мускулистая. 

Поясница: широкая, короткая, прочного строения, мускулистая. 

Грудь: умеренно широкая, грудная кость как можно более длинная, передняя часть 

груди  хорошо выражена. Глубина груди должна составлять приблизительно  

45 – 48% от высоты в холке. Ребра должны быть умеренно овальными, наличие 

бочкообразной либо плоской груди считается дефектом. 

Круп: должен быть длинным, слегка наклонным, (примерно 23º по отношению  

к линии горизонта) и плавно, не нарушая общей линии верха, переходить  

в основание хвоста. 

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

восходящую кривую. 

Хвост: должен доставать, по меньшей мере, до скакательного сустава, но быть при 

этом не длиннее середины плюсны. На нижней части хвоста шерсть несколько 

длиннее. Хвост ниспадает вниз в виде плавной дуги, при этом, в возбужденном 

состоянии и во время движения, хвост может держаться напряженным и слегка 

приподнятым, но не выше горизонтальной линии. Корректирующая хирургия 

 не допускается. 
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КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые – при взгляде с любой стороны, при взгляде спереди - 

абсолютно параллельные. 

Лопатки: равной длины, обладают средней силы мускулатурой, плотно прилегают  

к корпусу. Углы плече-лопаточных сочленений составляют в идеале 90º, при этом, 

допускается угол до 110º. 

Плечевые кости: равной длины, обладают средней силы мускулатурой, плотно 

прилегают к корпусу. Углы плече-лопаточных сочленений составляют в идеале 90º, 

при этом, допускается угол до 110º. 

Локти: ни в статике (стойке), ни во время движения не должны быть вывернуты 

наружу или сближены. 

Предплечья: при взгляде с любой стороны – прямые и абсолютно параллельные друг 

другу, обладают сухой и крепкой мускулатурой. 

Пясти: длина пясти составляет примерно 1/3 длины предплечья; пясть и предплечье 

образуют угол примерно в 20º - 22º. Слишком слабая (более 22º) и слишком крутая 

пясть (менее 20º) отрицательно сказываются на служебных качествах собаки, 

особенно на ее выносливости. 

Передние лапы: округлые, плотные, с изогнутыми сводистыми пальцами; 

подушечки жесткие, но не сухие. Когти крепкие, темного цвета. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: в стойке слегка отставлены назад; при взгляде сзади – расположены 

параллельно друг другу. 

Бедра: мощные, с хорошей мускулатурой, приблизительно равной длины с голенью. 

Голени: по длине почти равны бедрам. 

Колени: хорошо очерчены. 

Скакательные суставы: крепкие и сильные. 

Плюсны: стоят вертикально под скакательным суставом. 

Задние лапы: собранные, слегка сводистые; подушечки жесткие, темного цвета; 

когти крепкие, также темного цвета. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Немецкая овчарка – рысак. Конечности собаки по длине и углам должны  

быть сбалансированы между собой так, чтобы задние конечности могли смещать 

корпус вперед, а передние перемещаться на такое же расстояние, без существенного 

изменения линии верха. Любое отклонение в сторону излишней зауглённости 

задних конечностей снижает общую крепость и выносливость собаки,  

что отрицательно сказывается на ее рабочих и служебных качествах. Правильные 

пропорции корпуса и углов конечностей дают возможность двигаться плавно,  

с большим захватом пространства, не прилагая больших усилий, производя 

впечатление летящей, стелющейся рыси. Во время движения рысью, голова собаки 

слегка наклоняется вперед, а хвост, напрягаясь, слегка приподнимается, формируя, 

вместе со спиной единую линию верха овчарки, которая представляет собой 
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плавную, ритмично колеблющуюся, гармоничную и продленную линию спины  

от кончиков ушей через шею, спину и до кончика хвоста. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: немецкая овчарка селекционируется и существует в двух разновидностях 

шерстного покрова: остевая шерсть с подшерстком и длинная остевая шерсть  

с подшерстком.  

Остевая шерсть с подшерстком. 

Остевая шерсть должна быть максимально плотной, прямой, жесткой и плотно 

прилегающей. Шерсть на голове, включая внутреннюю поверхность ушей,  

на передней поверхности конечностей, на лапах и пальцах – короткая, на шее – 

несколько длиннее и гуще. На задней поверхности конечностей шерсть более 

длинная до лучезапястного и скакательного суставов, на задней поверхности бедер 

образует умеренные штаны.  

Длинная остевая шерсть с подшерстком. 

Остевая шерсть должна быть длинной, более мягкой, чем остевая шерсть  

с подшерстком, и не плотно прилегающей, с очесами на ушах и конечностях,  

с пышными штанами на задних конечностях и пышным хвостом с подвесом  

на нижней части. Шерсть на голове, включая внутреннюю поверхность ушей,  

на  передней поверхности конечностей, на лапах и пальцах – короткая,  

на шее – более длинная и густая, образует явно выраженный воротник, почти 

«гриву». ней поверхности конечностей шерсть более длинная до лучезапястного  

и скакательного суставов, на задней поверхности бедер ярко выраженные, пышные 

штаны. 

Окрас: чепрачный: черно-желтый, черно-серый, черно-рыжий с разной степенью 

интенсивности. Черный однотонный, серый с затемнением на спине и черной 

маской (зонарно -серый), рыжий с затемнением на спине и черной маской (зонарно-

рыжий). Не бросающиеся в глаза, небольшие белые отметины на груди, а также 

светлые внутренние стороны конечностей допустимы, но нежелательны. Мочка носа 

должна быть черной при любом типе окраса. Отсутствие маски, светлые  

до пронзительности глаза, а также светлые до белого отметины на груди  

и внутренних сторонах конечностей, светлые когти и красный (рыжий) кончик 

хвоста следует оценивать как слабость пигментации. Подшерсток должен  

быть светло-серого тона. Белый окрас недопустим. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  60 до 65 см, 

Суки: от 55 до 60 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 
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должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Низко посаженные, развешанные в сторон, висячие уши 

• Уши, заваленные вовнутрь с мягким хрящом 

• Недостаточный пигмент 

• Нехватка общей прочности сложения 

• Все отклонения от ножницеобразного прикуса 

• Неполная зубная формула 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Собаки с документально подтвержденной тяжелой формой дисплазии 

тазобедренных суставов 

• Одно- и двусторонний крипторхизм, а также собаки, с явно неравномерно, и/или 

недостаточно развитыми (с явно нежизнеспособными, хилыми) семенниками 

• Собаки с обезображенными ушами, хвостами и т.п 

• Собаки с пороками развития 

• Собаки с недостатками зубной системы при отсутствии: одного третьего 

премоляра (РЗ) и следующего зуба, или одного клыка, или одного четвертого 

премоляра (Р4), или одного первого моляра (М1), или второго моляра (М2),  

или всего трех либо более зубов 

• Собаки с недостатками челюсти: недокус в 2 мм и более, перекус, прямой прикус 

всей областью резцов 

•  Собаки ростом выше или ниже стандарта более чем на 1 см 

• Альбиносы 

•  Собаки с белым окрасом шерсти (включая собак с глазами и когтями темного 

цвета) 

• Собаки с длинной остевой шерстью без подшерстка 

• Длинношерстные собаки (с плохо развитой остевой шерстью и длинным, 

пухлявым покровным волосом; без подшерстка; в большинстве случаев с пробором 

на спине, очесах на ушах, конечностях и на хвосте) 

• 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. 

 


