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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Германия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

13.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон, охранная и рабочая собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Непосредственным предком боксера считается малый брабанский булленбейсер. 

Раньше разведением булленбейсеров занимались главным образом охотники, 

использовавшие этих собак для охоты. Задачей булленбейсера было схватить 

загнанного гончими зверя и удерживать до прихода охотника, который появлялся  

и убивал добычу. Для успешного выполнения вышеназванной задачи собаке 

необходимо было иметь очень большую пасть с широким поставом зубов, дающую 

возможность крепко хватать и плотно удерживать добычу. Каждый булленбейсер, 

отвечающий этим требованиям, использовался в разведении породы. 

Так производился племенной отбор, в результате которого была выведена собака  

с широкой мордой и вздернутой мочкой носа.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Боксер – компактная, гладкошерстная собака среднего роста с квадратным корпусом 

и крепким костяком. Мускулатура сухая, сильно развитая, рельефная. Движения 

живые, полные силы и благородства. Боксер не должен быть ни неуклюжим,  

ни тяжеловесным, ни слишком легким; он должен обладать достаточной 

субстанцией. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Отношение длины корпуса к высоте в холке – 1:1; корпус квадратного формата,  

т.е. линии, проведенные через крайние точки корпуса. 

Глубина груди к высоте в холке: глубина груди равна половине высоты в холке. 

Грудь доходит до локтей. 

Длина спинки носа к длине головы: длина спинки носа и длина черепа соотносятся 

как, 1:2.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Боксер обладает крепкой нервной системой, бесстрашен, уверен в себе, спокоен  

и уравновешен. Темперамент собаки является очень важным параметром и требует 

особого внимания. С давних пор боксер славится преданностью и верностью своему 

хозяину и его семье, а также бдительностью и бесстрашием защитника. Он ласков  

со своими, но недоверчив к чужим, весел и дружелюбен в игре, но бесстрашен  

в атаке. Легко обучается благодаря природной послушности, храбрости, 

бойцовскими качествам, резвости и отличному обонянию. Будучи неприхотливым  

и опрятным, боксер является прекрасным членом семьи и выполняет в доме 

функции защитника, компаньона и рабочей собаки. Характер боксера отличается 
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честностью, открытостью, искренностью, полным отсутствием хитрости и коварства 

– вне зависимости от возраста 

ГОЛОВА:  

Придает боксеру особую самобытность. Голова собаки должна соответствовать 

пропорциям корпуса и не выглядеть при этом ни слишком легкой, ни чрезмерно 

массивной. Морда должна быть максимально широкой и мощной. Гармоничность 

внешнего вида головы собаки обеспечивается правильным соотношением морды  

и черепной части. При взгляде с любой стороны – сверху, спереди или сбоку – 

морда должна оставаться в нужной пропорции с черепной частью, т.е. ни в коем 

случае не выглядеть слишком маленькой. Голова должна быть сухой, без складок  

и морщин. При этом допускается самопроизвольное образование морщин  

на лбу, если собака находится в настороженном состоянии. Естественные морщины 

по обе стороны морды собаки всегда идут вниз от основания переносицы. Черная 

маска ограничена мордой, четко выделяется на общем окрасе и не должна придавать 

боксеру мрачного выражения. 

Череп: верхняя часть черепа должна быть неширокой и максимально угловатой, 

иметь слегка выпуклую, не шарообразную и не укороченную форму, не плоскую  

и не слишком широкую. Затылочный бугор выражен, но не чрезмерно. Лобная 

борозда лишь слегка обозначена и не должна быть слишком глубокой, особенно 

между глаз. 

Переход ото лба к морде: лоб переходит в спинку носа отчетливым уступом. 

Спинка носа не должна быть ни вздернутой (как у бульдогов), ни опущенной. 

Мочка носа: широкая и черная, слегка вздернутая, с широкими ноздрями. Кончик 

носа расположен чуть выше основания носа. 

Морда: должна быть объемной во всех трех плоскостях, т.е. она не должна  

быть ни острой, ни узкой, ни укороченной, ни мелкой.. Форма морды определяется: 

• Формой челюсти. 

• Расположением клыков. 

• Формой губ. 

Клыки должны быть максимально широко расставленными и достаточно длинными, 

благодаря чему плоскость, образуемая мочкой носа, передней поверхностью  

губ и подбородка, становится широкой, почти квадратной и располагается  

под тупым углом к спинке носа. Передний край верхней губы смыкается с передним 

краем нижней губы. Изогнутая передняя часть нижней челюсти вместе с нижней 

губой образует выраженный подбородок. Он не должен сильно выдвигаться  

из-под верхней губы или, что еще менее желательно, быть скрытым верхней губой. 

Подбородок должен выглядеть четко выраженным как при взгляде спереди,  

так и сбоку. При закрытой пасти резцы и клыки нижней челюсти не должны быть 

видны, кроме того, не должен быть виден и язык. Бороздка верхней губы явно 

выражена 
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Губы: придают морде собаки завершенную форму. Верхняя губа мясистая и толстая, 

скрывает все свободное пространство, образующееся за счет большой длины 

нижней челюсти, и поддерживается нижними клыками.  

Челюсти/Зубы: нижняя челюсть длиннее верхней и слегка изогнута вверх. Форма 

прикуса боксера - перекус. Верхняя челюсть широкая в основании и лишь немного 

сужается к концу. Зубы крепкие и здоровые. Резцы расположены по возможности 

ровно, в одну линию, клыки крупные и широко расставленные. 

Скулы: скуловые мышцы развиты пропорционально мощным челюстям, однако  

не должны заметно выступать. При переходе в морду скулы образуют легкий изгиб. 

Глаза: темные, не маленькие, не выпуклые и не глубоко посаженные. Выражение 

глаз энергичное и интеллигентное, не должно быть угрожающим или колючим. 

Края век – темные. 

Уши: оставляются в естественном виде. Уши имеют соразмерную величину, высоко 

посажены, расположены по бокам верхней части черепа, в состоянии покоя 

прилегают к скулам. В настороженном состоянии уши разворачиваются вперед  

и образуют отчетливый перегиб. 

Шея: верхняя линия шеи образует элегантную дугу от затылочного бугра к холке. 

Шея должна быть достаточно длинной, округлой, мощной, сухой и мускулистой. 

КОРПУС: 

Спина: короткая, прочная, ровная, широкая и очень мускулистая, включая поясницу. 

Поясница: короткая, широкая и мускулистая. 

Грудь: глубокая, доходящая до локтей. Глубина грудной клетки равна половине 

высоты в холке. Передняя часть груди хорошо развита. 

Круп: слегка наклонный, широкий, несколько округлый. Таз должен быть длинным  

и широким, особенно у сук. 

Линяя низа и живота: линяя низа элегантно изгибается по направлению  

к седалищному бугру. Паха короткие, умеренно подтянутые. 

Хвост: посажен скорей высоко, чем низко. Оставляется в естественном виде. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при взгляде спереди параллельны друг другу, с крепким костяком. 

Лопатки: длинные, с наклоном, прочно сочлененные с корпусом. Не должны  

быть перегружены. Угол плече-лопаточного сочленения хорошо выражен. 

Плечевые кости: длинные, с правильным углом сочленения с лопатками. 

Локти: не плотно прижатые к груди, но и не отставленные. 

Предплечья: вертикальные, длинные, с сухой мускулатурой. 

Запястья: крепкие, четко обозначенные, но не массивные. 

Пясти: короткие, почти отвесные. 

Передние лапы: небольшие, округлые, компактные, с упругими и твердыми 

подушечками. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: очень мускулистые. Мускулатура твердая, рельефно выступающая  

под кожным покровом. 

Бедра: длинные и широкие. Углы тазобедренного и коленного суставов открытые,  

но настолько мало, насколько это возможно. 

Голени: мускулистые. 

Колени: в спокойном состоянии колени настолько выдвинуты вперед, что доходят 

до перпендикуляра, опущенного от подвздошных бугров к земле. 

Скакательные суставы: крепкие, отлично выраженные, но не массивные. Угол 

скакательного сустава составляет около 140º. 

Плюсны: короткие, слегка наклонные, под углом 95º – 100º  к земле. 

Задние лапы: немного длиннее передних, компактные, с упругими и твердыми 

подушечками. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Энергичные, исполненные силы и благородства. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть:  короткая, жесткая, блестящая и плотно прилегающая. 

Окрас: рыжий или тигровый. Рыжий допускается любых оттенков: от светло-

желтого до красно-коричного, однако наиболее предпочтительны средние тона 

(красно-рыжие). Черная маска. Тигровый окрас представляет собой темные  

или черные полосы на рыжем фоне. Полосы на основном фоне должны  

быть контрастно очерчены. Белые отметины не запрещаются и могут даже служить 

украшением собаки. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 57 до 63 см, 

Суки: от 53 до 59 см. 

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. 

Поведение/темперамент: Агрессивность, злобность, коварство, чрезмерная 

возбудимость, флегматичность, трусливость.  

• Голова: Недостаток благородства, отсутствие характерного выражения, хмурое 

выражение; пинчеро- или бульдогообразное строение головы; слюнявость; 

неприкрытые при закрытой пасти зубы или язык; заостренная или недостаточно 

объемная морда; опущенная морда с опавшей спинкой носа; светлая или пятнистая 

мочка носа; светлые глаза; непигментированная кожа конъюнктивы;  

не прилегающие к скулам уши; стоячие, полу стоячие; уши розочкой; перекошенная 
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челюсть, перекошенная линия резцов, нерегулярное расположение зубов, 

слаборазвитые или поврежденные в результате болезни зубы.  

• Шея: Короткая, толстая, с подвесом.  

• Корпус: излишне широкая или слишком узкая грудь; провислая, горбатая, узкая 

спина; длинная, проваленная или горбатая поясница, слабая связка с крупом; 

скошенный круп; узкий таз; провислый живот; впалые бока. 

• Хвост: низкий постав хвоста, хвост петлей.  

• Передние конечности: Х-образный постав, разболтанные плечевые суставы,  

не прочно сочлененные локти, слабые пясти, овальные, плоские или распущенные 

лапы.  

• Задние конечности: Слабая мускулатура, слишком тупые и слишком острые углы 

сочленений, саблистость, бочкообразный постав, сближенные скакательные 

суставы, прибылые пальцы, овальные, плоские или распущенные лапы. 

• Движения: Движения в развалку, короткий шаг, иноходь, ходульная походка.  

• Окрас: Маска, выходящая за пределы морды, слишком частые или слишком редкие 

тигровины, недостаточно чистый фон, нечеткие границы полос, некрасивые белые 

отметины (например, наполовину белый череп). Окрасы, не предусмотренные 

стандартом, а также количество белых отметин, превышающее треть поверхности 

корпуса собаки.  

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Врожденная куцехвостость 

• 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. 

 


