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На основе ст. 38, 60 и 65 Устава AIBA (“Устав”) исполнительный комитет
утверждает следующий Дисциплинарный Кодекс (“Кодекс”).

1.

Вводная часть

1.1

Настоящий Кодекс служит гарантом того, чтобы цели AIBA были достигнуты
согласно ст. 4 (Цели) Устава.

1.2

В случае любого несоответствия или противоречия между этим Кодексом и
Уставом, должен преобладать Устав.

1.3

В случае любого несоответствия или противоречия между этим Кодексом и
Антидопинговыми Правилами AIBA, должны преобладать Антидопинговые
Правила AIBA.

1.4

Статьи 1.2 и 1.3 Устава применительно к этому Кодексу с учетом
соответствующих различий считаются справедливыми.

1.5

Термины, напечатанные в этом документе, имеют значения согласно
Техническим правилам AIBA и Правилам соревнований, если иначе не
определено в Графике 1 (Определения) к настоящему документу.

1.6

Термин «Технические правила AIBA и Правила соревнований» означает
Технические Правила AIBA, Правила соревнований AOB, Правила
соревнований APB и Правила соревнований WSB (могут время от времени
дополняться);

1.7

Термин “Соревнования AIBA” означает AOB, APB и матчи WSB.

2.

Область применения

Применение
2.1

Кодекс применяется к:
(a) Всем соревнованиям AIBA (включая, во избежание сомнений,
соревнования APB и матчи WSB);
(b) Конфедерациям и Национальным федерациям;
(c) Всем лицам согласно Уставу AIBA, Регламенту AIBA, Техническим
правилам AIBA и Правилам соревнований, Кодексу Этики AIBA и
решениям AIBA;
(d) Всем лицам согласно Уставу, Регламенту, Статьям, Конституциям
Конфедераций AIBA и Национальных Федераций AIBA;
(e) Всем судьям;
(f) Всем боксерам;
(g) Каждой франшизе WSB;
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(h) Любому лицу, представляющему Национальную федерацию на
соревновании AIBA в случае официальной аккредитации или нет (без
исключений), включая любого Боксера, тренера, секунданта, врача
команды или административного лица; и
(i) Любому лицу или работнику любой франшизы в течение всего времени
участия во Всемирной Серии Бокса, включая участие в матчах
Всемирной Серии Бокса.

2.2

Этот Кодекс регулирует каждый предмет, к которому относятся текст или
значение терминов этого документа.

2.3

Если есть какое-либо упущение в этом Кодексе, Судебные органы (срок как
таковой определен в Ст. 12.2.1) будут решать этот вопрос в соответствии с
правилами, которые они установили и будут действовать в качестве членов
законодательного органа.

2.4

Во время всех их действий Судебные органы будут опираться на уже
установленные спортивной доктриной и юриспруденцией документы.

2.5

Относительно матчей и соревнований, не организованных AIBA или WSB,
Федерациями,
Конфедерациями,
лицами,
получившие
право
на
самостоятельное
представительство
и
другими
спортивными
организациями,
которые
организовывают матчи, ответственны за
предписание санкций, наложенных против нарушений в их юрисдикции.
Если требуется, санкции могут быть расширены, чтобы иметь
международный эффект.

2.6

Судебные органы оставляют за собой право санкционировать серьезные
нарушения, если Федерации, Конфедерации, Лица, получившие право на
самостоятельное представительство и другие спортивные организации не
преследуются по суду за серьезные нарушения или преследуются по суду в
соответствии с основными принципами закона.

3.
3.1

Принципы поведения
Все лица согласно этому Дисциплинарному Кодексу должны:
(a) Уважать и соблюдать Устав AIBA, Регламент AIBA, Технические правила
AIBA и Правила соревнований AIBA и Кодекс Этики AIBA;
(b) Уважать и соблюдать Устав, Регламент, Статьи, Конституции
Конфедераций AIBA и Национальных Федераций AIBA;
(c) Подтверждать окончательные решения AIBA, Конфедераций или
Национальных Федераций, и если применяются, WSB;
(d) Уважать и соблюдать Международные Антидопинговые правила
Международного Антидопингового Агентства (WADA);
(e) Все время уважительно относиться ко всем лицам;
(f) Уважать принципы честности, прозрачности и спортивного духа
(g) Действовать согласно принципам честной игры.
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3.2

4.

Любое неуважение этих общих принципов могут повлечь за собой
наказания со стороны Дисциплинарной Комиссии.

Принципы ответственности

4.1

Каждый человек, к которому применяется этот Кодекс, ответственен за свое
поведение в любом случае, независимо от того, происходит ли такое
поведение под влиянием какого-либо другого человека и соответственно
может быть санкционировано.

4.2

Национальные Федерации ответственны за поведение своих Боксеров,
тренеров,
секундантов,
врачей
команды
или
административных
представителей, участников и любого другого человека или организации,
осуществляющие функции от имени Национальной Федерации во время
Соревнований AIBA.

4.3

Национальная Федерация может быть санкционирована в связи с
поведением вышеупомянутых людей независимо от того, санкционированы
ли такие люди отдельно в отношении своих поведений.

4.4

Франшизы также ответственны за:
(a)

(b)

Поведения
всех
своих
боксеров,
менеджеров,
тренеров,
секундантов, судей и других лиц или организаций, которые
действуют во время матча Всемирной Серии Бокса, и являются
работниками или связанными с Франшизами; и
Индивидуальное или общее поведение зрителей, которые
поддерживают Франшизы на матче Всемирной Серии Бокса.

4.5

Франшиза может быть санкционирована в связи с поведением
вышеупомянутых людей независимо от того, санкционированы ли такие
люди отдельно в отношении своих поведений.

4.6

Организатор(ы)
соревнования
AIBA
является
ответственным
за
безопасность внутри и снаружи места проведения соревнования.
Организаторы несут ответственность за любые инциденты, и могут понести
санкции согласно этому Кодексу.

4.7

Во избежание сомнений:
(a)

(b)

Национальные федерации являются гарантом и ответственными за
осуществление санкций, наложенных Дисциплинарной Комиссией
касательно любого лица по Ст. 4.2; и
Франшизы являются гарантом и ответственными за осуществление
санкций, наложенных Дисциплинарной Комиссией касательно
любого лица по Ст. 4.4.
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4.8

Если не указано иное, правонарушение в соответствии с Кодексом несет за
собой санкции независимо от того, было ли это сделано сознательно,
опрометчиво или небрежно. Без ограничения к предшествующему, в случае
нарушения Статей 4.6 и 6.5, не требуется вина, чтобы возложить
ответственность.

4.9

Законы, которые составляют попытку передать любое правонарушение в
соответствии с этим Кодексом, также являются санкциями в соответствии с
Кодексом.

4.10

Любое лицо, которое побуждает другого на действия, которые могут
привести к правонарушению (подстрекатель), или любой человек, который
помогает другому совершать преступление (сообщник), также склонен
понести санкции в соответствии с этим Кодексом.

5.
5.1

Нарушения
Нарушение Устава и Правил
Любое лицо, серьезно нарушающее правила или действующее против
интересов положений:
(a)
(b)

Устава AIBA, Регламента AIBA, Технических правил AIBA и Правил
соревнований, Кодекс Этики AIBA, этого Кодекса, или
Устава, Регламента, статей и конституций Конфедераций AIBA или
Национальных Федераций AIBA

получит штраф в размере от 1 000 до 20 000 CHF, а также может быть
отстранен от всей деятельности в сфере бокса от 6 месяцев до 5 лет.
5.2

Неуважение решений
Любой, кто не уважает решения правового органа AIBA, WSB,
Конфедераций
или
Национальный
Федераций
или
Спортивного
Арбитражного Суда (если имеет место) понесет штраф в размере до 10 000
CHF, а также может быть отстранен от участия в соревновании AIBA или от
деятельности в сфере бокса до 2 лет.

6.
6.1

Нарушение норм поведения
Нарушение дисциплины по отношению к официальному лицу
Соревнования
Любое лицо согласно этому Кодексу, которое ведет себя неподобающим
образом по отношению к Рефери, Судьям или другому официальному лицу
соревнования или ведет себя неспортивным образом по отношению к
Рефери, Судьям или другому официальному лицу соревнования, получит
следующие санкции:
(a)
Штраф до 50 000 CHF и отстранение от деятельности в сфере бокса
до 2 лет за неспортивное поведение;
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Штраф до 10 000 CHF 10,000 отстранение от деятельности в сфере
бокса от 6 месяцев до 1 года за плевок; и
(c)
Штраф до 20 000 CHF и отстранение от деятельности в сфере бокса
от 1 года до пожизненного за физическую агрессию.
Разжигание ненависти или насилия
(b)

6.2

Любое лицо по этому Кодексу, который публично подстрекает других к
насилию или разжигает ненависть будет наказано штрафом от 5 000 до
10 000 CHF и может быть отстранено от деятельности в сфере бокса от 1
года до 4 лет.
6.3

Попытка подорвать честь

6.3.1

Любое лицо, которое пытается подорвать честность другого человека
согласно этому Кодексу посредством оскорбительных жестов или
некорректной беседой будет наказано штрафом от 1 000 до 2 000 CHF.
Если виновным является Боксер, то штраф может увеличиться до 3 000
CHF, и если виновным является Официальное лицо – до 5 000 CHF.

6.3.2

В зависимости от степени серьезности нарушения дисциплины, может быть
наложена приостановка в течение 6 месяцев и до 2 лет или на пожизненное
отстранение от боксерской деятельности.

6.4

Подрыв репутации AIBA и ее интересов

6.4.1

Любое действие, которое Дисциплинарный комитет расценит как
негативное влияние на репутацию или интересы AIBA, WSB, Конфедераций
или Национальных Федераций или внутри Национальных федераций или
Конфедераций или публичное действие, которое нанесло вред имиджу
бокса, подвергается следующим санкциям:
(a) Если такое действие было совершено со стороны Конфедерации,
Национальной Федерации или Франшизы:
Штраф от 1000 до 10 000 CHF, и/или
Отстранение из членства AIBA от 6 месяцев до 2 лет, или
.
в случае Франшизы отстранение от Всемирной Серии Бокса
на 1-2 сезона;
(b) Если такое действие было совершенно определенным лицом:
Штраф от 500 до 10 000, и/или
Отстранение от боксерской деятельности от 6 месяцев до 2
лет, или
Пожизненное отстранение от боксерской деятельности.

6.5

Дискриминация и Рассизм

6.5.1

Национальная федерация или Франшиза, которая предвзято относиться к
стране, группе или человеку с точки зрения религии, политики, этнической
принадлежности, сексуальной ориентации или полна, будет наказана
штрафом до 20 000 CHF и временным отстранением от 1 года до 5 лет или
пожизненным отстранением.
9
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6.5.3

Любое лицо, которое публично демонстрирует дискриминационное или
расистское поведение, подвергается штрафу 10 000 CHF и отстранению от
боксерской деятельности минимум до 1 года, и в случае серьезного
расистского
или дискриминационного
поведения
лицо постоянно
отстраняется от боксерской деятельности.
Если болельщики Команды или Франшизы выражают расистское или
дискриминационное
поведение
во
время
соревнований
AIBA,
Национальной федерации или Франшизы, то они будут наказаны штрафом
от 10 000 до 20 000 CHF. Если невозможно определить за какую Команду
или Франшизу болели фанаты, то, при необходимости, организационный
комитет или Франшиза будет наказана штрафом.

6.6

Ответственность за поведение зрителей

6.6.1

Организационный комитет Национальной федерации или Франшиза
отвечает за недисциплинированное поведение зрителей на соревнованиях
AIBA, организованных оргкомитетом Национальной федерации/Франшизы.
Недисциплинированное поведение включает в себя жестокость по
отношению к людям, вандализм, бросание различных предметов и
вывешивание баннеров с оскорблениями и изображениями
Национальная федерация/Франшиза получат штраф от 1000 до 5000 СHF,
и в случае серьезного нарушения может быть отстранена от организации
соревнований AIBA на 1 год.

6.5.2

6.6.2

6.7

Провоцирование общественности
Любое лицо по этому Кодексу, которое провоцирует общественность во
время соревнований AIBA, подвергается штрафу от 3000 до 6000 CHF, а
также может быть отстранено или исключено из соревнований AIBA в
будущем.

6.8

Угрозы и принуждения

6.8.1

Любое лицо, которое пытается угрожать Рефери, Судье, Официальному
лицу соревнования или Боксеру с целью повлиять на их решения или
препятствовать им свободной принимать решения, будет нести одно или
несколько наказаний в виде:
(a)
Штраф от 5 000 до 10 000 CHF;
(b)
Отстранение от боксерской деятельности от 12 месяцев до 1 года;
(c)
Запрет на нахождение на месте проведения соревнований от 12
месяцев до 2 лет; и
(d)
Пожизненное отстранение от боксерской деятельности.

6.9

Отношение с отстраненной или исключенной Национальной
федерацией
Любая Конфедерация или Национальная федерация, которая находится в
спортивных отношениях с отстраненной или исключенной национальной
федерацией или участвует на соревнованиях AIBA c отстраненной или
исключенной Национальной федерацией, будет наказана штрафом в
размере
от
5000
до
10 000
CHF.
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6.10

Инициирование бойкота соревнованиям AIBA
Любое официальное лицо, которое инициирует бойкот соревнованиям AIBA
или покидает соревнования AIBA без уважительной причины, будет
отстранено от боксерской деятельности от 3 до 10 лет.

6.11

Нарушение принципов поведения
Любое лицо, которое нарушает принципы поведения как указано в ст. 3.1,
будет наказан согласно этому Кодексу. Тип наказания на свое усмотрение
определяет дисциплинарная комиссия.

7.
7.1

Административные нарушения
Отказ от организации соревнования AIBA
Если Конфедерация, Национальная федерация или, в случае Всемирной
серии бокса, Франшиза отказываются от проведения соревнования AIBA,
заключив при этом контрактное соглашение или любое другое соглашение
между сторонами и без согласия AIBA, то она будет наказана штрафом в
размере от 10 000 до 50 000 CHF, и запретом на организацию любых
соревнований AIBA на 2 года.

7.2

Неудовлетворительная организация соревнования AIBA

7.2.1

Без ограничения по отношению к любым законным правам и средствам
AIBA или WSB (в зависимости от обстоятельств), Национальная Федерация
или, в случае Всемирной Серии Бокса, Франшиза, которое не выполняет
свои обязательства в отношении организации Соревнования AIBA или
организовывает Соревнование AIBA вопреки Техническим правилам AIBA и
Правилам Соревнования или положению по организации мероприятий,
выпущенные AIBA, APB и WSB, будет подвергаться штрафу в размере от 5
000 до 50 000 CHF за серьезное невыполнение обязательств.

7.2.2

В случае серьезного нарушения Национальная Федерация/Франшиза также
подвергнется дополнительной санкции в виде запрета на организацию
любого Соревнования AIBA от 6 месяцев до 2 лет, и может считаться
финансово ответственной за любой ущерб из-а неудовлетворительной
организация соревнования.
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7.3

Отказ от участия или запоздалое участие Национальной Федерации на
соревновании AIBA

7.3.1

Если без уважительной причины Национальная федерация или, в случае
Всемирной Серии Бокса, Франшиза отказывается от участия в
Соревновании AIBA, при этом Национальная федерация/Франшиза обязана
участвовать или с опозданием принять участие, то тогда она наказывается
штрафом от 5000 до 15000 CHF и/или должна будет вернуться все расходы
организатора. А также Национальная федерация/Франшиза может быть
отстранена от всех соревнований AIBA от 6 месяцев до 2 лет
Лицо, которое ответственно за неучастие по мнению Дисциплинарной
комиссии, будет отстранено от боксерской деятельности от 6 месяцев до 2
лет. Лицо, которое ответственно за позднее участие по мнению
Дисциплинарной комиссии, наказывается штрафом от 2000 до 5000 CHF, и
может быть отстранено от боксерской деятельности от 6 месяцев до 2 лет.

7.3.2

7.4

Участие отстраненного Боксера, отстраненного Судьи или
отстраненной или исключенной Национальной федерации на
соревновании AIBA

7.4.1

Национальная федерация или, в случае Всемирной Серии Бокса, Франшиза
которая позволила:
(a)

(b)

Одному из своих Боксеров, который отстранен AIBA, участвовать на
соревнованиях AIBA, наказывается штрафом в размере от 5000 до
10000 CHF.
Любому Судье, который был временно или пожизненно отстранен
AIBA от конкретной боксерской деятельности или полностью,
исполнять официально свои функции на соревновании AIBA во
время периода отстранения, будет наказана штрафом от 5000 до
10000 CHF.

7.4.2

Каждая Конфедерация также будет наказана в случае вышеупомянутых
нарушений.

7.4.3

Если Национальная федерация была отстранена или исключена из AIBA, и
участвует на соревнованиях AIBA, то:
(a)
Период отстранения или исключения удваивается, и Национальная
федерация будет наказана штрафом в размере 10 000 CHF;
(b)
Организаторы такого соревнования будут наказаны штрафом в 5000
CHF и могут быть отстранены или им будет запрещено
организовывать любое соревнование AIBA на 2 года;
(c)
Другие
национальные федерации, которые соревнуются с
отстраненной или исключенной Национальной федерацией, могут
быть
исключены
из
членства
AIBA
на
1
год.
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7.4.4

Отстраненный Боксер или отстраненный Судья будут дополнительно
отстранены от боксерской деятельности от 1 года до 3 лет.

7.5

Участие на соревнованиях AIBA боксера, у которого нет прав
участие
Если Боксер не соответствует требованиям (согласно Техническим
правилам AIBA и правилам соревнований) для участия на соревнованиях
AIBA, Национальная федерация, к которой такой Боксер относится, получит
штраф от 4000 до 6000 CHF и Боксер может быть отстранен от боксерской
деятельности от 1 года до 3 лет.

7.6

Разрешение от AIBA для организации мероприятия или
неподтверждение отчета о соревновании
Национальная федерация, которая не подтверждает отчет о соревновании
до окончательного срока или не запросили или поздно запросили
разрешение от AIBA для организации соревнования AIBA, будут наказаны:
(a)
(b)

8.

Штрафом в размере в 1000 CHF в случае не подтверждения отчета
или не запроса на разрешение; и
Штрафом в размере в 500 CHF в случае позднего запроса.

Другие нарушения

8.1

Подделка и Фальсификация

8.1.1

Если Лицо в сфере бокса пытается обмануть или получить преимущество
для себя или для другого:
(a)

(b)

Подделка или фальсификация подлинных документов, например как
лицензий, справок, паспортов, удостоверений личностей, записных
книжек, медицинских справок или других документов такого рода,
или
Вводить в заблуждение или подкупать третью сторону для
фальсификации документов

то оно будет наказано штрафом от 5000 до 10000 CHF и/или отстранением
ото
всех
соревнований
AIBA
от
6
месяцев,
и
в
случае
подделки/фальсификации серьезного уровня возможно пожизненное
отстранение от боксерской деятельности.
8.1.2

Если виновником является Боксер, то он будет наказан штрафом в размере
от 2000 до 5000 CHF и, возможно, отстранением от боксерской
деятельности.
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8.1.3

Если виновным является Судья, то он будет наказан штрафом от 5000 до
10000 CHF и, возможно, отстранением как минимум на 6 месяцев, и в
случае подделки/фальсификации серьезного уровня возможно пожизненное
отстранение от боксерской деятельности.

8.1.4

Если виноватой является Национальная федерация или, в случае
Всемирной Серии Бокса, Франшиза несут полную ответственность за
подделку/фальсификацию, и такая Национальная федерация/Франшиза
получает штраф от 5000 до 10000 CHF и отстранением от членства AIBA на
1-5 лет или в случае Франшизы – отстранение от участия во Всемирной
Серии Бокса на 1-5 сезонов.

8.2

Допинг
Все
нарушения
касательно
допинга
определяются
согласно
антидопинговыми правилами Кодекса WADA и антидопинговыми правилами
AIBA.

8.3.1

Ставки, Манипуляция результатами, Коррупция и Злоупотребление
секретной информацией
(a) Ставки
Любое лицо, которое намеренно связывается с игроками, букмекерами,
коммерческими конторами или с любой другой букмекерской конторой с
целью сделать ставки или любой подобной деятельности тем самым
нанести ущерб честно организованным соревнованиям AIBA и честным
лицам, будут наказываться:
Штрафы
(i)
Не более 1 000 000 CHF, если виновным является Национальная
федерация/Франшиза; или
(ii)
Не более 50 000 CHF, если виновным является человек; или
(iii)
В размере суммы, которую виновный получил в результате более
серьезного нарушения.
Отстранение
(iv)
Если боксер является виновным, то он отстраняется от боксерской
деятельности от 2 до 5 лет; или
(v)Если Судья является виновным, то отстранение от боксерской
деятельности от 3 лет до 6, и запрет на нахождение на месте
проведения Соревнования в течение этого времени.
В зависимости от обстоятельств возможно пожизненное отстранение от
боксерской
деятельности.
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(b) Манипуляция результатами
Любое лицо, которое
(i)

(ii)

(iii)

Договаривается или занимается влиянием с любом виде с
результатами или сторона, которая договаривается или занимается
влиянием в любом виде с результатами, поведением или любым
другим аспектом соревнования AIBA; или
Гарантирует или стремиться гарантироваться определенный
результат или инцидент на соревновании AIBA для человека в связи
со ставкой, которую человек поставил и ожидает получить выгоду;
или
Не получает выгоду (или законное вознаграждение независимо от
того, есть ли выгода или нет) на соревнования AIBA, будет наказан:

Штрафы
(iv)
Штрафом, не превышающим 1 000 000
CHF, если виновным
является Национальная федерация/Франшиза; или
(v)
Штрафом, не превышающим 50 000 CHF 50,000, если виновным
является человек; или
(vi)
Штрафом в размере суммы, которую виновный получил в результате
более серьезного нарушения.
Отстранение/Пожизненный бан
(vii)
Если боксер является виновным, то он отстраняется от боксерской
деятельности от 2 до 5 лет, или
(viii) Если Судья является виновным, то отстранение от боксерской
деятельности от 3 лет до 6, и запрет на нахождение на месте
проведения Соревнования в течение этого времени.
В зависимости от обстоятельств возможно пожизненное отстранение от
боксерской деятельности.
(c) Коррупция
Любой, кто предлагает, обещает, принимает или предоставляет
неоправданное
преимущество
для
AIBA,
Конфедерациям
или
Национальным федерациям, WSB, Судьям, Рефери, Доктору, Боксеру или
любой другой стороны касательно соревнований и/или выборов AIBA в
попытке нарушить Устав, Регламент или правила AIBA, Конфедераций или
Национальных федераций
или
незаконно
влиять
на результат
Соревнований AIBA с целью обеспечить для себя преимущество (включая
насилие, угрозы, принуждение, предложения с выгодой любого вида,
финансового типа) будет наказан:
Штрафы
(i)
Штрафом, не превышающим 1 000 000 CHF, если виновным
является Национальная федерация/Франшиза; или
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(ii)
(iii)

Штрафом, не превышающим 50 000 CHF 50,000, если виновным
является человек; или
Штрафом в размере суммы, которую виновный получил в результате
более серьезного нарушения.

Отстранение /Пожизненный Бан
(iv)
Если боксер является виновным, то он отстраняется от боксерской
деятельности от 2 до 5 лет, или
(v)
Если Судья является виновным, то отстранение от боксерской
деятельности от 3 лет до 6, и запрет на нахождение на месте
проведения Соревнования в течение этого времени.
В зависимости от обстоятельств возможно пожизненное отстранение от
боксерской деятельности.
(d) Злоупотребление секретной информацией
Любой, кто будет использовать Конфиденциальную информацию с целью
Ставок или всего, что касается ставок или сообщит конфиденциальную
информацию другому человеку, связанным со ставками, будет:
Штрафы
(i)
Если боксер является виновным, то он отстраняется от боксерской
деятельности от 2 до 5 лет; или
(ii)
Штрафом, не превышающим 50 000 CHF 50,000, если виновным
является человек; или
(iii)
Штрафом в размере суммы, которую виновный получил в результате
более серьезного нарушения.

(iv)

(v)

Отстранение/Пожизненный Бан
Если боксер является виновным, то он отстраняется от боксерской
деятельности от 2 до 5 лет, или
Если Судья является виновным, то отстранение от боксерской
деятельности от 3 лет до 6, и запрет на нахождение на месте
проведения Соревнования в течение этого времени.

В зависимости от обстоятельств возможно пожизненное отстранение от
боксерской деятельности.
8.4

Фиксированные правонарушения

8.4.1

Все
вопросы
касательно
Фиксированных
правонарушений
будут
представлены в отчете руководителей WSB, в случае APB, департамент
APB предоставит отчет председателю Дисциплинарной комиссии, который
единственный
имеет
юрисдикцию
в
отношении
Фиксированных
правонарушений.

8.4.2

Председатель Дисциплинарной комиссии автоматически определит санкции
за фиксированное правонарушение, связанные с Фиксированным
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правонарушением в таблице 2 Кодекса.

8.4.3

Штраф за Фиксированное правонарушение должен быть оплачен
полностью в течение 30 дней с момента уведомления. Председатель
Дисциплинарной комиссии может добавить дополнительные штрафные
санкции (или санкции другого типа согласно пункту 12.4.1) в случае если
штраф не оплачен вовремя в полном объеме в течении период 120 дней,
Председатель
Дисциплинарной
комиссии
может
ссылаться
на
Дисциплинарную комиссию для пересмотра и предоставления дальнейших
санкций, если.

8.4.4

Решение
председателя
Дисциплинарной
комиссии
Фиксированных правонарушений является окончательным.

9.
9.1

в

отношении

Санкции
Общие
Без ограничений по отношению к другим санкциям, упомянутым в Уставе
AIBA, Регламенте AIBA, Технических правилах соревнований AIBA, список
санкций может быть применен соответственным судебным органом
согласно ст. 9.2-9.14.

9.2

9.3
9.3.1

Предупреждение
Предупреждение – письменное заявление в отношении незначительного
нарушения любого правила. В случае дальнейших незначительных
нарушений, Дисциплинарная комиссия может вынести более суровое
наказание в расчете того факта, что человек уже получал предупреждение
ранее.
Штрафы
Штраф может быть вынесен в Швейцарских Франках (CHF). Необходимо
оплачивать штраф в ранее оговоренной валюте в течение определенного
времени и согласно нормам, установленными соответствующим судебными
органами.

9.3.2

Национальные федерации совместно с своими Боксерами и официальными
представителями являются ответственными за их штрафы.

9.3.3

Конфедерации совместно со
являются ответственными за
Национальную
федерацию
Национальную федерацию или
отношении.

9.3.4

Франшизы совместно со своими официальными представителями или
боксерами являются ответственными за их штрафы. То, что официальное
лицо или Боксер покинули определенную Франшизу, не освобождает
Франшизу от ответственности в этом отношении.

9.3.4

В случае отстранения человека за неуплату штрафа, наложенного
Судебным органом, такое отстранение будет автоматически продлено до
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тех пор, пока весь штраф не будет уплачен.

9.4

Отмена результата Боя
Результат Боя отменен, когда исход боя объявлен недействительным.

9.5

Лишение Титула/Возвращения награды

9.5.1

Человек, лишенный своего титула, когда он официально лишен титула.

9.5.2

Человек, которому возвращают награду, должен не только получить
обратно трофей, награду или медаль, но и любую выгоду касательно
вышесказанного результата.

9.6

Дисквалификация Боксера или Удаление Секунданта

9.7

Когда Боксер или Секундант получает дисквалификацию или удален во
время Боя согласно техническим правилам Соревнований AIBA,
соответствующий судебный орган может вынести дальнейшие санкции
позже, если необходимо.
Отстранение Боксера

9.7.1

Отстранение Боксера – это отмена права Боксера на участие в настоящих и
будущих соревнованиях AIBA на определенный период, и может включать в
себя запрет на посещение Соревнований AIBA или присутствие в FOP.

9.7.2

Срок отстранения не может превышать более 2 лет, за исключением
определенных случаев.

9.7.3

Если отстранение идет совместно со штрафом, то срок отстранения будет
автоматически продлен до тех пор, пока не будет выплачен полностью
штраф.

9.8

Исключение Национальной федерации/Франшизы от соревнований
AIBA
Исключение – это отмена права Национальной федерации/Франшизы на
участие в настоящих и/или будущих соревнований AIBA.

9.9

Отстранение или пожизненный бан от определенной боксерской
деятельности (включая административные и исполнительные
функции)

9.9.1

Человек может быть отстранен она определенный период времени от
определенной или от любой боксерской деятельности. Если отстранение
вынесено совместно со штрафом, то срок отстранения будет автоматически
продлен до тех пор, пока штраф не будет выплачен полностью.

9.9.2

Человек может быть пожизненно
боксерской деятельности.

9.10

Отстранение

или

отстранен

пожизненный
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деятельность
функции)

(включая

административные

и

исполнительные

9.10.1 Человек может быть отстранен на определенный период времени от всей
боксерской деятельности. Если отстранение идет совместно со штрафом,
то срок отстранения будет продлен до тех пор, пока штраф не будет
уплачен полностью.
9.10.2 Человек может
деятельности.
9.11

быть

пожизненно

отстранен

от

всей

боксерской

Отстранение команды из Всемирной Серии Бокса

9.11.1 Команда Всемирной Серии Бокса может быть отстранена на определенное
количество матчей WSB или на период, не превышающий один сезон WSB,
за исключением определенных случаев.
9.12

Отстранение из членства AIBA

9.12.1 Национальная федерация может быть отстранена на определенный период
времени из членства AIBA. Если отстранение идет совместно со штрафом,
то срок отстранения будет продлен до тех пор, пока штраф не будет
уплачен полностью.
9.12.2 Во время период отстранения:
(a)

(b)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

временно отстраненная Национальная Федерация не будет
наделена правом осуществлять ни одно из прав членства,
изложенных в Статье 12 (Права Национальных Федераций и
Временных участников) Устава AIBA;
временно отстраненная Национальная Федерация не будет
наделена правом поддерживать спортивные контакты или любые
отношения ни с какой другой Национальной Федерацией;
ни одной Национальной Федерации не разрешат поддерживать
спортивные контакты или любые отношения с временно
отстраненной Национальной Федерацией;
если срок дисквалификации составляет один год или больше, то
Национальная
Федерация
будет наделена только правом
контактировать с главным офисом AIBA через назначенное
должностное лицо (представитель, одобренный AIBA);
временно отстраненной Национальной Федерации не разрешат
участвовать ни в каком Соревновании AIBA (включая, для
предотвращения сомнения, Олимпийские игры);
Должностным лицам, аффилированным с временно отстраненной
Национальной Федерацией, не разрешат участвовать ни на каком
Соревновании AIBA (включая, для предотвращения сомнения,
Олимпийские игры); и
Боксерам и тренерам, аффилированным с временно отстраненной
Национальной Федерацией, разрешат только участвовать в
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Соревновании AIBA (включая, для предотвращения сомнения,
Олимпийские игры), если (i), период дисквалификации составляет
меньше одного года и (ii) соответствующие Боксеры и тренеры
отправлены
на
такое
Соревнование
AIBA
Национальным
олимпийским комитетом, с которым связана временно отстраненная
Национальная Федерация. Боксеры будут участвовать под флагом
AIBA, гимн AIBA будет использоваться вместо гимна временно
отстраненной Национальной Федерации, и форма/одежда боксеров
и тренеров не будет иметь символики или цветов временно
отстраненной Национальной Федерации.

9.12.3 Для предотвращения сомнения, если Национальная Федерация временно
отстранена, то Судья, Боксер или тренер, аффилированные с
Национальной Федерации не смогут участвовать в Соревновании AIBA на
время дисквалификация.
9.13

Запрет на нахождение на месте проведения соревнования

9.13.1 Лицу можно запретить посещать одно или несколько Мест проведения
Соревнования.
9.13.2 Соответствующий
Судебный
орган
уведомит
о
таком
запрете
Национальную
Федерацию,
Конфедерацию,
Франшизе
или лицу,
организующему соответствующее Соревнование. По получении такой
информации, организатор должен будет принять все необходимые меры
для применения санкции или же сам получит санкции.

9.14

Приостановка турнира в определенном месте проведения
соревнования
Приостановка турнира в определенном Месте проведения Соревнования
лишает Национальную Федерацию, Конфедерацию, Франшизу или Лицо,
организующее соответствующее Соревнование права организовать
Соревнования
и
отправлять
своих
Боксеров
на
участие
на
соответствующем Месте проведения Соревнования.

9.15

Другие санкции
У соответствующего Судебного органа будут полномочия наложить такую
другую санкцию (санкции), если посчитает это необходимостью в
сложившейся ситуации.
Несмотря на Санкцию (санкции) Положения, связанную с конкретным
нарушением,
у
соответствующего
Судебного
органа,
учитывая
обстоятельства случая, будут власть и усмотрение, чтобы наложить
санкцию/санкции сверх Санкций (санкций) Положения.

10.

Правила определения санкций
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10.1

Соответствующий Судебный орган, объявляющий санкцию, зафиксирует
тип и продолжительность санкции на основе:
(a)
серьезности нарушения;
(b)
степени виновности спортсмена, нарушившего правила; и
(c)
ущерба, нанесенный нарушением, является ли такой вред денежным
по своей природе.

10.2

Несмотря на Статью 9.15, соответствующий Судебный орган примет во
внимание возможные смягчающие вину обстоятельства, такие как молодой
возраст спортсмена, нарушивший правила, а также любые обстоятельства
ухудшения, такие как повторение. Соответствующий Судебный орган может
увеличить санкцию, которая будет наложена, если посчитает, что
нарушение было повторным и/или все еще длится. Эта Статья 10.2 не
будет относиться к нарушениям, наказуемые в соответствии с
Антидопинговыми правилами AIBA.

10.3

Санкции могут быть ограничены географическим положением (включая, без
ограничения, территорию Конфедерации или участника) или одному или
более определенным категориям Соревнований AIBA (включая, без
ограничения, международные события, континентальные события или
национальные события) на усмотрение соответствующего Судебного
органа. Соответствующий Судебный орган, по своему усмотрению, может
исключить применение санкции к одному или более конкретным
Соревнованиям AIBA.

10.4

Кроме случаев санкций, наложенных в соответствии с Антидопинговыми
правилами AIBA, если несколько санкций аналогичного характера
(например, несколько штрафов, несколько дисквалификаций) могут быть
наложены на человека в результате одного или несколько связанных
нарушений, а соответствующий Судебный орган может применить санкцию
против самого серьезного нарушения и, в зависимости от обстоятельств и в
соответствии со Статьей 10.1, может увеличить санкцию или добавить
максимум пятьдесят процентов от максимального наказания, определенной
для того нападения.

11.

Период ограничения для наложения санкций

11.1

Согласно Статье 11.2 никакая санкция не может быть наложена за
нарушение, которое произошло более 3 лет назад до начала слушаний
относительно нарушения.
Нарушение в соответствии с Антидопинговыми правилами AIBA и Статьей
8.2 (Коррупция) Кодекса могут быть санкционированы при условии, что
слушания начаты относительно соответствующего нарушения в течение, по
крайней мере, 8 лет после предполагаемого нарушения.
Период ограничения начинается в день:
(a)
когда предположительно случилось нарушение; или
(b)
или, если предполагаемое нарушение длилось в течение
определенного периода со дня, когда оно закончилось.

11.2

11.3
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12.
12.1

Дисциплинарные власти
Рефери

12.1.1 Во время боев дисциплинарные решения принимаются Рефери, или в
отдельных случаях Супервайзером согласно Техническим правилам AIBA и
правилам соревнований.
12.1.2 Дисциплинарная комиссия или ее Председатель могут дополнительно
вынести санкции к тем, которые вынес Рефери или Супервайзер во время
боя.
12.2

Судебные органы

12.2.1 Судебные органы AIBA, WSB и Конфедераций ( “Судебные органы” и
каждый “Судебный орган”) :
(a)
Дисциплинарная комиссия; и
(b)
Председатель дисциплинарной комиссии.
12.2.2 В случаях, неопределенных в Кодексе, Судебные органы будут иметь право
принимать решения случаи согласно тому, является ли санкция
справедливой и соответствующей при конкретных обстоятельствах случая.
12.3

Дисциплинарная комиссия

12.3.1 Дисциплинарная
Комиссия
уполномочена
санкционировать
любое
нарушение, которое не подпадает под юрисдикцию другого органа или
является результатом дела или случая, который был передан, делегирован,
отнесен или передан другим органом Дисциплинарной Комиссии.
12.3.2 Дисциплинарная Комиссия также ответственна за применение санкций в
отношении серьезных нарушений, на которые Рефери или судьи не
обратили внимание во время поединка.
12.4

Председатель Дисциплинарной Комиссии самостоятельно
принимает решения

12.4.1 Председатель Дисциплинарной Комиссии может быть в качестве
единственного судебного органа в отношении нарушений, на которые
можно наложить следующие санкции:

(a)
(b)
(c)
(d)

Предупреждение;
Штрафы;
Любое временное отстранение до 3 месяцев; и
Все фиксированные штрафы за нарушения.

12.4.2 12.4.2 Если председатель Дисциплинарной Комиссии действует в
соответствии со Статьей 12.4.1, то все ссылки на “Дисциплинарную
Комиссию” должны относится к председателю Дисциплинарной Комиссии.
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12.5

Окончательность решений

12.5.1 Решение Дисциплинарной Комиссии или председателя Дисциплинарной
Комиссии (в решениях, принятых в соответствии со Статьей 12.4) являются
окончательными и не могут быть пересмотрены.
12.6

Национальные федерации и Франшизы

12.6.1 Национальные Федерации и, в случае Мировой серии Бокса, Франшизы
будут иметь право на собственные дисциплинарные органы, чтобы
применять Дисциплинарный Кодекс к нарушениям, происходящим в их
соответствующей юрисдикции. Эта Статья не должна препятствовать тому,
чтобы Дисциплинарная Комиссия приняла меры независимо от
дисциплинарных мер Национальных Федераций/Франшизы.
12.6.2 Национальные Федерации/Франшизы включат процессуальные нормы в
свои
инструкции,
которые
будут
совместимы
с
Кодексом
и
Организационными и Процессуальными нормами Судебных властей AIBA.
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13.

Общие правила процедуры

13.1

Общие правила

13.1.1 Согласно конкретным нормам Кодекса Организационные и Процессуальные
нормы Судебных властей AIBA применимы ко всем слушаниям в
соответствии с этим Кодексом.
13.2

Начало слушаний

13.2.1 Председатель Дисциплинарной Комиссии или Дисциплинарная Комиссия
имеет право:
(a)
Начинать слушания; or
(b)
На жалобу, за нарушение, на которое обратило внимание:
(i)
главный офис AIBA;
(ii)
исполнительный комитет AIBA или бюро исполнительного
комитета AIBA;
(iv)
главный офис WSB;
(v)
Франшиза;
(vi)
Бюро ИК WSB;
(vii)
Бюро ИК APB; или
(viii)
любой человек, который попадает по этот Дисциплинарный
Кодекс.
13.2.2 Судебные органы не начнут слушания на основе анонимных жалоб.
13.3.3 Исполнительный комитет AIBA или Бюро Исполнительного комитета AIBA
могут, при направлении жалобы в Дисциплинарную Комиссию относительно
предполагаемого нарушения этого Кодекса, наложить временную
приостановку на рабту любого человека или органа, кто, как
предполагается, нарушил этот Кодекс, Устав AIBA, Положения AIBA,
Технические правила соревнований AIBA и Кодекс Этики AIBA в
соответствии со Статьей 38 (C) Устава AIBA, такая приостановка остатается
в силе, пока Дисциплинарная Комиссия не вынесет решение.
13.3.4 Бюро ИК WSB может, при направлении жалобы в Дисциплинарную
Комиссию относительно предполагаемого нарушения этого Кодекса,
наложить временную приостановку на любого человека или органа, кто, как
предполагается, нарушил этот Кодекс. Такая приостановка остается в силе,
пока решение о этом вопросе не предоставит Дисциплинарная Комиссия.
13.3.5 Бюро ИК APB может, при направлении жалобы в Дисциплинарную
Комиссию относительно предполагаемого нарушения этого Кодекса,
наложить временную приостановку, на любого человека или органа, кто, как
предполагается, нарушил этот Кодекс, такая приостановка остается в силе,
пока решение об этом вопросе не будет предоставлено Дисциплинарной
Комиссией.
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14.

Трудовой договор боксера WSB

Положения Статьи 14 будут относиться к обжалованиям против завершения
Трудового договора Боксера WSB.
14.1

Апелляция боксера против завершения трудового договора боксера
WSB

14.1.1 Если Франшиза завершает Трудовой договор Боксера WSB по какой-либо
причине в соответствии с пунктом 16.1 Трудового договора Боксера WSB
(Завершение договора Франшизой) или каким-либо другим пунктом, то
Франшиза должна будет в течение 7 (семи) дней после письменного
уведомления Боксера WSB о причинах такого решенияя принятых мер, если
они не были изложены в оригинале письма
14.1.2 Когда Франшиза заверашет Трудовой договор Боксера WSB в соответствии
со Статьей 14.1.1, Боксер WSB может в письменной форме обратиться и к
Франшизе, и к WSB в любое время с даты завершения до 10 (десять) дней
после письменного уведомления о завершении договора и обжаловать
решение Франшизы (“Первоначальное Уведомление об Обжаловании
Боксера”).
14.1.3 Не позже 10 (десяти) дней после даты Первоначального Уведомления об
Апелляции Боксера, Боксер WSB должен представить свою апелляцию
(“Апелляция Боксера”) в главный офис WSB.
14.1.4 Апелляция Боксера должна содержать следующую информацию:
(a)
ФИО и контактная информация соответствующих сторон;
(b)
детали обстоятельств завершения договора;
(c)
место отмены договора и аргументы в пользу Боксера WSB;
(d)
любые документы, которые Боксер хочет приложить к своей
апелляции.
14.1.4 WSB отправит апелляцию боксера в Дисциплинарную Комиссию для
судебного решения.
14.1.5 Дисциплинарная Комиссия на свое полное усмотрение будет выбирать
процедуры, применимые к такой апелляции. Дисциплинарная Комиссия
примет решение на счет апелляции на основе письменных заявлений
сторон. Дисциплинарная Комиссия сообщит о процедурах и сроках и
Боксеру, и Франшизе после получения Дисциплинарной Комиссией
апелляции Боксера.
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14.1.6 Дисциплинарная Комиссия может на свое усмотрение, и если она считает
его соответствующим, отослать апелляцию боксера к независимому судье
или арбитражной власти (заранее согласованному со всеми сторонами) для
судебного решения. Независимый арбитраж решит, кто будет нести
ответственность за затраты на такой суд.
14.2

Апелляция Франшизы против завершения трудового договора
Боксера

14.2.1 Франшиза может в течение 10 (десяти) дней после получения оповещения о
завершении трудового договора Боксера WSB со стороны Боксера согласно
пункту 17.1 о Трудовом договоре Боксера WSB (Завершение со стороны
Боксера) или другому пункту, предоставив письменное оповещение об
апелляции против такого завершения Боксеру WSB и штаб-квартире WSB
(«Первоначальное уведомление об апелляции Франшизы»).
14.2.2 Не позже 10 (десяти) дней после даты Первоначального Уведомления об
Апелляции Франшизы, Франшиза должна представить свою апелляцию
(“Апелляция Франшизы”) в главный офис WSB.
14.2.3 Апелляция Франшизы должна содержать следующую информацию:
(a)
ФИО и контактная информация соответствующих сторон;
(b)
детали обстоятельств завершения договора;
(c)
место отмены договора и аргументы в пользу Франшизы;
(d)
любые документы, которые Франшиза хочет приложить к своей
апелляции.
14.2.3 WSB отправит апелляцию Франшизы в Дисциплинарную Комиссию для
судебного решения.
14.2.4 Дисциплинарная Комиссия на свое полное усмотрение будет выбирать
процедуры, применимые к такой апелляции. Дисциплинарная Комиссия
примет решение на счет апелляции Франшизы на основе письменных
заявлений сторон. Дисциплинарная Комиссия сообщит о процедурах и
сроках и Боксеру, и Франшизе после получения Дисциплинарной Комиссией
апелляции Боксера.
14.2.5 Дисциплинарная Комиссия может на свое усмотрение, и если она считает
его соответствующим, отослать апелляцию Франшизы к независимому
судье или арбитражной власти (заранее согласованному со всеми
сторонами) для судебного решения. Независимый арбитраж решит, кто
будет нести ответственность за затраты на такой суд.

15.

Временные и окончательные положения
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15.1

Временные положения
Настоящий Кодекс распространяется на все случаи, имеющие место после
его вступления. Нарушения, произошедшие до настоящего Кодекса, будут
определяться согласно тому Кодексу, который был во время возникновения
нарушения.

15.2

Исполнение
Исполнительный комитет будет
исполнения настоящего Кодекса.

15.3

принимать

необходимые

меры

для

Утверждение и вступление в силу
Настоящий Кодекс был утвержден Исполнительным комитетом 17 июля
2013 года в Чеджу, Корея, который зафиксировал дату вступления в силу
Кодекса – 17 июля 2013 года.
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Приложение 1 – Определения
“AOB” означает AIBA Open Boxing;
“APB” означает AIBA Pro Boxing;
“Исполнительное Бюро APB”
означает совет, назначенный
постановлениям AIBA к юрисдикции, которой относится APB;

согласно

"Выгода" означает прямое или косвенное получение или предоставление
(соответствующих) денег или денежного эквивалента (за исключением призовых
и/или утвержденных контрактных выплат, спонсорских денег и других контрактных
выплат);
"Ставка" означает денежная сумма или любая другая форма финансовой
спекуляции;
"Делать ставки" заключать, принимать или ставить Ставки и включают, без
ограничения, деятельность по отношению к спорту, а также фиксирование
результата, тотализатор, живое пари, биржу ставок и другие игры, предлагаемые
спортивными букмекерами;
“Боксер” означает любой боксер, который участвует в соревновании AIBA и входит
в состав своей национальной федерации, которая является членом AIBA;
“Место проведения соревнования” означает место, где проходит соревнование
AIBA;
“Фиксированный штраф за нарушение” означает нарушение согласно таблице 2
Дисциплинарного кодекса;
“Фиксированная санкция” означает автоматическая санкция sanction, которая
будет наложена на нарушителя комиссией по фиксированным санкциям и согласно
таблице 2 Дисциплинарного кодекса;
“Соглашение с Франшизой” означает соглашение с франшизой между WSB или
Boxing Marketing Arm SA и любой франшизой, в котором устанавливаются
положения и условия участия франшизы во Всемирной Серии Бокса;
“Франшиза” означает любое лицо, которое участвует в соглашении франшизы с
WSB;
“Положение по санкциям” означает санкции, установленные в этом Кодексе в
отношении определенных нарушений;
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"I" означает любая информация касательно любого соревнования AIBA, которой
лицо располагает касательно своего положения в спорте. Такая информация
включает, но не ограничивает, фактические данные об участниках, условиях,
тактического плана или другого любого аспекта соревнований AIBA, но не
включает такую информацию, которая уже была опубликована или публично
объявлена заинтересованным лицам или раскрыта согласно правилам и нормам
AIBA;
“Официальное лицо” означает любой член исполнительного комитета, член AIBA,
WSB или Комиссии APB, рефери, судья, тренер, секундант или помощник,
супервайзер, заместитель супервайзера, член жюри, ITO или президент, вицепрезидент, генеральный секретарь, член исполнительного комитета или другой
избранное или назначенное официальное лицо Национальной федерации или
Конфедерации и любой другой человек, ответственный за технические,
медицинские или административные вопросы в AIBA, WSB, Конфедерации или
Национальной федерации;
“Всемирная Серия Бокса” означает международная боксерская лига известная
как Всемирная Серия Бокса (или другое название, которое может измениться),
объединяющая различные франшизы, которые входят в WSB и проводятся в
течение каждого года;
“Команда Всемирной Серии Бокса” означает команду из боксеров, которые
время от времени работают/участвуют в любой франшизе;
“WSB” означает Всемирная Серия Бокса S.A., основанная в Канто Вале,
Швейцария, или ее дочерние организации с таким названием, которыми владеет и
контролирует Всемирная Серия Бокса и имеет различные коммерческие права;
“WSB Board” означает совет директоров WSB;
“WSB Boxer Employment Contract” означает трудовой договор между Франшизой
и Боксерами. Все ссылки на пункт о Трудовом договоре Боксера WSB в этом
Кодексе будут приниматься как стандартная форма трудового договора боксера
WSB, составленного WSB перед каждым сезоном, когда стандартная форма
трудового договора Боксера будет изменена или принята Франшизой, ссылка на
пункт
будет
в
качестве
изменения
трудового
договора
боксера.
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Таблица 1 – Фиксированные штрафы – WSB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ФИКСИРОВАННОЕ НАРУШЕНИЕ - WSB
Нарушение правила 4 (Non Compliance o) of
the WSB Competition Rules

ФИКИСРОВАННЫЙ ШТРАФ
Штраф в 3 000CHF платит
соответствующая Франшиза в
WSB
Дисквалификация боксера во время поединка Штраф в 2 000 CHF платит
за неспортивное поведение или нарушение
соответствующая Франшиза в
дисциплины
WSB
Несоблюдение
требований
касательно Штраф в 500
CHF платит
перчаток в правиле 10.3 соревнований WSB
соответствующая Франшиза в
WSB
Несоблюдение требований касательно
Штраф в 500 CHF платит
бинтов в правиле 11 соревнований WSB
соответствующая Франшиза в
WSB
Несоблюдение требований касательно капы Штраф в 500
CHF платит
в правиле 19 Технических правил AIBA
соответствующая Франшиза в
WSB
Несоблюдение
требований
касательно Штраф в 500
CHF платит
защитной ракушки в правил 20 Технических соответствующая Франшиза в
правил AIBA
WSB
Несоблюдение
требований
касательно Штраф в 500
CHF платит
униформы соревнования в правиле 12 соответствующая Франшиза в
соревнований WSB
WSB
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Таблица 2 – Фиксированные штрафы – APB

1.

ФИКСИРОВАННЫЕ ШТРАФЫ – APB
Нарушения правила 4 (Несоответствие
лимиту веса) правил соревнований APB:

ФИКСИРОВАННЫЕ ШТРАФЫ
Все штрафы из уплачены
Боксером
Регулярный бой за очки:
(a) между 1 – 500 гр ниже или выше
нормы. Штраф в 40% (сорок
процентов.) от призовых
(включая любые доходы от этого
боя), полученных Боксером.
(b) более 500 гр ниже или выше
нормы. Без получения призовых
+ штраф в 40% (сорок
процентов) oпризовых (включая
любые доходы от этого боя),
полученных Боксером.
Титульный бой:
(a) между 1 – 500 гр ниже или выше
нормы. Штраф в 40% (сорок
процентов.) от призовых
(включая любые доходы от этого
боя), полученных Боксером
(b) между 500 - 1000 гр ниже или
выше нормы. Штраф в 50%
(сорок процентов.) от призовых
(включая любые доходы от этого
боя), полученных Боксером

(c) более 1000 гр ниже или выше
нормы. Без получения призовых
+ штраф в 40% (сорок
процентов) oпризовых (включая
любые доходы от этого боя),
полученных Боксером
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2.

3.

Дисквалификация боксера во время поединка за
неспортивное поведение или нарушение
дисциплины
Несоблюдение требований касательно бинтов в
правиле 11 соревнований APB

4

Несоблюдение требований касательно капы в
правиле 19 Технических правил AIBA

5.

Несоблюдение
требований
касательно
защитной ракушки в правил 20 Технических
правил AIBA
Несоблюдение
требований
касательно
униформы
соревнования
в
правиле
12
соревнований APB

6.

32

Штраф в 2 000 CHF
соответствующий боксер

платит

Штраф в 500 CHF платит
соответствующая Франшиза в
WSB
Штраф в 500
CHF платит
соответствующий боксер
Штраф в 500 CHF 500 платит
соответствующий боксер
Штраф в 500
CHF
соответствующий боксер

платит

