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Дисциплинарный Кодекс АИБА  
на основании Устава АИБА, в частности ст. 57 и 62 

 

Статья  1 Область применения  

В соответствии с другими дисциплинарными положениями Устава или 
правил, настоящий Кодекс применяется к:  

 Любым мероприятиям, организованными АИБА, ее 
Конфедерациями или Членами; 

 В целом относится к любым нарушениям Устава, Внутренних 
Правил, правил, директив и решений АИБА, ее Конфедераций 
или Членов. 

Статья  2 Область применения: В частности 

Настоящий Кодекс применяется ко всем лицам в соответствии с:  

 Уставом, Внутренними Правилами, директивами, правилами, 
Этическим Кодексом, Техническими Правилами и правилами 
соревнований АИБА, а также решениями АИБА, а именно к 
Конфедерациям, Членам АИБА, любым официальным лицам 
и боксерам, а также всем лицам и организациям связанных с 
боксом или имеющих разрешение на деятельность, где есть 
зрители;  

 Уставом, Внутренними правилами и актами Конфедераций;  

 Уставом, Внутренними правилами и актами Членов. 

ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНЫМ 
САНКЦИЯМ 
I    Принципы поведения, наказуемые действия и различные санкции 
 
Статья  3 Принципы поведения 

1 Любое физическое или юридическое лицо, к кому применяется данный 
Кодекс должен: 

 Полностью соблюдать Устав, Внутренние Правила и нормы 
АИБА, Конфедерации и ее Членов;  

 Подчиняться окончательным решениям АИБА, Конфедераций 
и ее Членов, а также Мировому Антидопинговому Кодексу 
Антидопингового Агентства (WADA); 

 Всегда относиться с уважением друг к другу; 

 Соблюдать принципы чести, честности и порядочности; 

 Соблюдать запрет на поддержание спортивных связей с 
исключенными или отстраненными Членами АИБА, более 
того, не принимать участия в мероприятиях, проводимых ими; 

  Принимать участие в мероприятиях, организованных АИБА.  

2 Члены АИБА ответственны за поведение боксеров, тренеров и 
секундантов, официальных лиц, лиц и организаторов, наделенных 
полномочиями во время официального мероприятия, и могут быть 
подвергаться дисциплинарным санкциям.   
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3     Организатор ответственен за порядок и безопасность в месте 
проведения соревнования.  

Статья  4 Наказуемые действия 

1      Подвергаются санкциям следующие нарушения, в частности: 

 Нарушения норм поведения, определенных в Уставе, 
Внутренних Правилах, нормах АИБА, в настоящем Кодексе и 
в Технических Правилах и Правилах соревнований;  

 Нарушения Устава, Внутренних правил и правил АИБА, ее 
Конфедераций и Членов, а также не исполнение решений; 

 Нарушения правил, касающихся рекламы и оборудования;  

 Оскорбительное поведение или нечестная игра; 

 Неподобающее поведение с официальными лицами;  

 Нарушение Антидопингового Кодекса, особенно Кодекса 
АИБА;  

 Безосновательный отказ принять участие в соревновании и 
безосновательный уход;  

 Коррупция и другие нарушения принципов чести, честности и 
честной игры;     

 Любое поведение, которое вредит имиджу бокса, АИБА ее 
Конфедерациям или Членам.  

 
2 Конфедерации и Члены АИБА могут добавить другие наказуемые 
действия. 

Статья  5 Дисциплинарные санкции 

1 Дисциплинарными санкциями является следующее: 

 Предупреждение; 

 Выговор; 

 Штраф от 500 до 100 000 швейцарских франков (CHF); 

 Отмена результата боя; 

 Лишение звания / возврат награды; 

 Дисквалификация боксера или удаление его секунданта во 
время соревнования; 

 Отстранение боксера с настоящего соревнования, будущего 
(их) или на определенный период;  

 Исключение Члена АИБА с соревнования; 

 Отстранение или исключение от исполнения некоторых видов 
деятельности (рефери, судья, официальное лицо, секундант 
и т.д.);  

 Запрет на любую деятельность, связанную с боксом;  

 Запрет на нахождение в месте проведения соревнования;  

 Отмена места проведения соревнования. 

2 Санкции могут быть кумулятивными. 
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Статья  6 Предупреждение 

1      Предупреждение – уведомление о незначительном нарушении 
любых правил. В принципе, санкция будет увеличиваться в случае 
дальнейших нарушений. 

2     Рефери может предупредить боксера во время боя для наказания 
боксера за неспортивное поведение или незначительное нарушение 
Технических правил и Правил Соревнований. 

Если бой прерывается и будет начат заново, любое предупреждение, 
вынесенное в это время, будет отменено.  

Статья 7 Выговор 

Выговор – официальное порицание поведения.  

Статья 8 Штрафы 

1     Штраф – денежная санкция в швейцарских франках (CHF). Подлежит 
к оплате в указанной валюте в течение указанного времени и образом, 
определенным дисциплинарной администрацией.  

2      Члены АИБА одинаково ответственны за штрафы, налагаемых на 
представляющих их боксеров и официальных лиц; это же применимо к 
Конфедерациям и их официальным лицам. Если лицо покинуло 
Конфедерацию или Члена АИБА, этот факт не отменяет общую 
ответственность.   

Статья 9 Отмена результата боя 

Результат боя аннулируется, когда игнорируется результат боя на ринге.  

Статья 10 Потеря звания / возврат награды 

1     Лицо лишается своего названия, если он или она его лишились.   

2     Лицо, которого обязали вернуть награду, не только должен вернуть 
венок или медаль, но также и все сопутствующие блага (деньги, машины и 
т.д.).  

Статья 11 Дисквалификация боксера или удаление секунданта 

1    Дисквалификация боксера – приказ рефери во время боя, согласно 
которому боксеру запрещено продолжение боя. Дисквалификация 
осуществляется как санкция за неспортивное поведение или серьезное 
нарушение Технических правил и Правил Соревнований.  

2   Удаление секунданта – приказ рефери во время боя секунданту 
покинуть ринг и близлежащую площадь, а также место для зрителей. 
Дисциплинарная Комиссия может определить отстранение позже, если 
необходимо.     
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Статья 12 Отстранение боксера 

1     Отстранение боксера – запрет на его участие в будущих 
соревнованиях на определенное время, и может включать запрет на 
участие в соревнованиях, а также на нахождение в близости ринга.  

2     Отстранение не может более чем на 24 месяца, кроме 
исключительных случаев.  

3      Если отстранение сопровождается штрафом, отстранение может быть 
продолжено до того времени, пока не уплачен штраф.  

Статья 13 Исключение Члена с соревнования 

Исключение – лишение права Члена участвовать в настоящем и/или 
будущем соревновании.  

Статья 14 Исключение или отстранение от исполнения некоторых 
действий 

Возможен временный (отстранение) или окончательный (исключение) 
запрет на исполнение определенных действий (рефери, судья, 
официальное лицо, секундант и т.д.), касающихся бокса.   

Статья 15 Запрет на участие в любой деятельности, связанной с 
боксом  

Возможен временный или окончательный запрет на участие в любой 
деятельности, связанной с боксом.   

Статья 16 Запрет на пребывание в месте проведения соревнований 

1    Возможен запрет на пребывание в одном или нескольких местах 
проведения соревнований.  

2    Дисциплинарная администрация должна оповестить о таком запрете 
Члена АИБА, организующего мероприятие, который обязан принять все меры 
для исполнения санкции, или он будет подвергаться наказанию лично.  

Статья 17 Отмена соревнования в конкретном месте  

Отмена соревнования в конкретном месте лишает Члена организатора 
права организовывать соревнования и разрешать своим боксерам 
соревноваться в соответствующем месте. 

 

II    Степень вины и степень участия  
Статья 18 Умысел и халатность 

1        Если не определяется обратное, нарушения подвергаются наказанию 
независимо от того, были они совершены умышленно или по халатности. 

2 В случае нарушения ст. 3.2 и ст. 3.3, нарушение не 
тянет за собой ответственность.  
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Статья 19 Попытка 

Деяния, представляющие собой попытку также являются наказуемыми. 

Статья 20 Соучастие  

Любой, кто побуждает к действию образом, который рассматривается как 
наказуемый (подстрекатель) или любой, кто помогает совершить такое 
действие (соучастник), также подвергается наказанию.   

 
III   Определение санкции  
Статья  21 Основное правило 

1 Орган, выносящий санкцию должен определить вид и длительность 
санкции, основываясь на степени тяжести нарушения и вины нарушителя.    

2 Орган, выносящий санкцию должен принимать во внимание смягчающие 
обстоятельства, такие как юный возраст, а также отягчающие обстоятельства, 
такие как рецидив. 

3 Если сущность санкции подразумевает определенную продолжительность, 
оно в принципе ограничено во времени, если не обозначено иначе. Санкции 
могут также быть ограничены географически или одной или более 
определенными категориями соревнований. 

Статья  22 Сопутствующие нарушения 

Если несколько санкций схожих по сущности могут быть объявлены кому-то 
в результате одного или нескольких нарушений (несколько штрафов, 
несколько отстранений от соревнований и т.д.), ответственный орган 
основывает санкцию на самом серьезном нарушении и в зависимости от 
обстоятельств, может ужесточить санкцию до 50 процентов от 
максимальной санкции, определенной за нарушение.  

 

IV Период предписаний 

Статья 23 Период предписаний для обвинения 

1 Нельзя обвинить в допущенных нарушениях после: 

 3 лет по общим правилам; 

 8 лет за допинговые нарушения; 

 12 лет в случае коррупции. 

2 Период предписаний начинается со дня: 

a) совершения нарушения; 

b) или если нарушение длилось период времени – со дня его окончания. 

4 Период ограничения прерывается, если дисциплинарная администрация 
начинает слушания до его окончания. 

 

Статья 24 Период предписаний для применения санкций 
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Период предписаний для санкций – 3 года. 

Период предписаний начинается в день, когда окончательное решение 
вступает в силу.  

ГЛАВА 2 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Статья 25 Рефери 

1 Во время боев, дисциплинарные решения принимаются рефери.  

2 Дисциплинарная Комиссия или ее Председатель могут наложить 
дополнительные санкции.  

 

I     АИБА и Конфедерации  

 
Статья 26 Судейские полномочия 

1 Судейскими полномочиями в АИБА и Конфедерации обладают:  

 Дисциплинарная Комиссия  

 Председатель Дисциплинарной Комиссии единолично 

 Апелляционный Орган 

2 Рефери, судьи, жюри, а также другие лица или администрация, также 
имеют полномочия, как это определено в Уставе, Внутренних Правилах и 
актах АИБА или Конфедераций, если возможно.  

3   В случаях не предусмотренных настоящим Кодексом, дисциплинарная 
администрация  должна принять решение по делу согласно обычного закона 
и если это невозможно, согласно правилам, которые администрация может 
установить, если бы она была бы законообразующей.  

Статья 27 Дисциплинарная Комиссия  

1 Дисциплинарная Комиссия имеет право применять санкции к любому 
нарушению, которое не попадает под юрисдикцию другого органа.    

2 Дисциплинарная Комиссия также может подвергать санкциям любое 
нарушение, ускользнувшее из внимания рефери или судьи.  

 

Статья 28 Председатель  Дисциплинарной Комиссии  

Председатель Дисциплинарной Комиссии может самостоятельно 
выносить следующие санкции:  

 Предупреждение 

 Выговор 

 Штрафы и 

 Отстранение до  3 месяцев. 
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II    Члены АИБА 

Статья 29 Апелляция 

1 Исполнительный Комитет АИБА может действовать как 
Апелляционная Администрация при всех апелляциях против решений 
Дисциплинарной Комиссии.  

2 Тем не менее, апелляция допустима, если штраф менее 1000 CHF.   

Статья 30 Дисциплинарные полномочия  

1 Инструкции Членов АИБА должны определять условия для своих 
собственных дисциплинарных властей, для применения Дисциплинарного 
Кодекса к нарушениям, происходящим в их соответствующей юрисдикции. 

2 Члены АИБА должны предусмотреть процессуальные нормы в своих 
инструкциях, которые должны быть:  

 

 совместимы с Процессуальными нормами АИБА; 

 гарантировать всем сторонам основные процессуальные 
права, особенно право на равенство без дискриминации и 
право быть услышанным (в особенности право представить 
случай, право получить доступ к месту рассмотрения, право 
обеспечить и представить доказательства, получить 
аргументированное решение, и право на юридическое 
представление) прежде, чем решение будет принято, которое 
затрагивает его права и обязательства. 
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЦЕСУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА   

Статья 31 Основные правила 

Процессуальные нормы АИБА применяются согласно определенным 
положениям настоящего Кодекса.  

Статья 32 Начало процедур 

1     Председатель Дисциплинарной Комиссии или Дисциплинарная 
Комиссия может начать процедуру в силу своей должности или по 
поступлению жалобы о нарушении от любого лица, согласно настоящему 
Дисциплинарному Кодексу.   

2    Процессуальные действия не начинаются по анонимным жалобам.  

3      Исполнительный Комитет АИБА при направлении жалобы в 
Дисциплинарную Комиссию относительно предполагаемого нарушения 
этого Кодекса, может наложить отстранение на любое лицо или орган, кто, 
предположительно, нарушил этот Кодекс по статье 37 (c) Устава АИБА, 
такое отстранение останется в силе, пока не будет решения 
Дисциплинарной Комиссии. 

Статья 33 Статус лица, избежавшего жалобы и истца 

1  Лицо, подавшее жалобу, не является частью процессуальных действий. 
Это лицо может быть заслушано в качестве свидетеля.   

2  Истец может пожать официальную жалобу в течение 15 дней с момента, 
когда узнал или мог узнать о нарушении. Истец – участник процессуальных 
действий.  

ГЛАВА 4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I     Нарушение во время или на соревновании 

Статья 34 Ненадлежащее поведение боксера во время боя 

Когда боксер или его секундант демонстрируют поведение, 
несовместимое с честной игрой или нарушают Технические и Правила 
Соревнований, которые управляют боем или не соблюдают решения 
рефери, боксер или его секундант подвергаются санкциям со стороны 
рефери, с последующим принятием мер со стороны Дисциплинарной 
Комиссии или ее Председателя.  

 

В зависимости от степени тяжести случая, дополнительной санкцией 
может быть штраф от 500 до 10 000 CHF и отстранение до 6 месяцев для 
случаев, не определенных в настоящем Кодексе.  
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Статья 35 Ненадлежащее поведение по отношению к рефери и/или 
судье 

Любое лицо, действующее ненадлежащим образом по отношению к рефери 
и/или судье должен: 

a) Подвергнуться штрафу в размере 500 – 1 000 CHF за неспортивное 
поведение; 

b) Подвергнуться штрафу в размере 3 000 - to 6 000 CHF и отстранению 
на период от 6 месяцев до 1 года за плевки; 

c) Подвергнуться штрафу в размере 5 000 - 10 000 CHF и отстранен на 
период от 6 месяцев до 2 лет за  нападение (удары кулаком, ногой и 
т.д.) 

Статья 36 Провокация зрителей 

Любое лицо, провоцирующее публику во время соревнования штрафуется на 
сумму от 3 000 до 6 000 CHF и может быть отстранено или исключено с 
соревнования или будущих соревнований.   

Статья 37 Подстрекание к ненависти или насилию 

Боксер или официальное лицо, кто публично подстрекает к насилию 
или проявлению ненависти штрафуется на сумму от 5 000 до 10 000 
CHF и отстраняется на период от 12 до 48 месяцев.  

Статья 38 Участие в соревновании боксера, не имеющего на это 
право  

Если в соревновании принимает участие боксер, который не имеет на это 
право, Федерация, к которой он принадлежит штрафуется на сумму от 4 000 
до 6 000 CHF и боксер отстраняется на период от 1 года до 3.  

 
Статья 39 Участие отстраненного боксера, официального лица, 
получившего запрет на любой вид деятельности или исключенного 
Члена АИБА 

1 Член АИБА который позволяет: 

a) Одному из боксеров, которого отстранила АИБА, 
участвовать в международном соревновании, Член АИБА 
штрафуется на сумму от 5 000 до 10 000 CHF; 

b) Официальному лицу, получившему запрет на 
официальную деятельность со стороны АИБА, исполнять 
официальные обязанности на международном 
соревновании во время запрета, Член АИБА штрафуется 
на сумму 5 000 до 10 000 CHF. 

 

2 Конфедерация подвергается таким же штрафам, если вышеуказанные 
нарушения будут допущены ею.  

3 Если Член АИБА, исключенный из соревнований со стороны АИБА, 
участвует в международном соревновании:  
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a) Время исключения удваивается, и Член АИБА штрафуется на сумму 
10 000 CHF.  

b) Организатор соревнования штрафуется на сумму 5 000 CHF и может 
быть отстранен или подвергнуться запрету на организацию любого 
соревнования на 2 года;  

c) Федерации, участвующие в соревновании с исключенным Членом 
АИБА отстраняется на 1 год. 

4  Отстраненный или исключенный боксер или официальное лицо 
сталкивается с дополнительным отстранением на срок от 1 до 3 лет. 

 
Статья 40 Отказ или запоздалое участие Члена АИБА в международном 
соревновании 

1 Если Член АИБА без каких-либо обоснованных причин отказывается 
участвовать в международном соревновании, в котором он обязан 
участвовать, отказывается продолжать участие или участвует с запозданием, 
он штрафуется на  сумму от 5 000 до 15 000 CHF, включая обязанность 
возмещения затрат, понесенных организатором  (размещение, транспорт, 
питание и т.д.), а также отстраняется от участия в международных 
соревнованиях на срок от 6 мес. до 2 лет.   

2 Лицо, ответственное за отказ от участия, отстраняется или исключается с 
любой деятельности, связанной с боксом на срок от 6 мес. до 2 лет. Лицо, 
ответственное за поздний приезд, штрафуется на сумму от 2 000 до 5 000 
CHF и на него может быть наложен запрет на любую деятельность, 
связанную с боксом на срок от 6 мес. до 2 лет.   

Статья 41 Подстрекательство к бойкоту соревнования 

Любое официальное лицо, подстрекающее к бойкотированию 
соревнования, или выходит из соревнования по любым причинам 
отстраняется на срок от 3 до 10 лет от деятельности АИБА.   

 
Статья 42 Отмена международного соревнования из-за Конфедерации 
или Члена АИБА   

Конфедерация или Член АИБА отменяющая соревнование, которое обязана 
была организовать, без авторизации АИБА штрафуется на сумму от 10 000 
до 50 000 CHF и подвергается запрету на организацию международных 
соревнований на 2 года.  

Статья 43 Неудовлетворительная организация соревнования  

1 Член-организатор, который не соблюдает или не выполняет взятые 
обязательства (правила, контракты и т.д.) штрафуется на сумму 5 000 – 
50 000 CHF, в зависимости от серьезности невыполнения.   

2 В случае серьезного нарушения, Член АИБА также подвергается санкции в 
виде запрета на организацию международных соревнований на период от 6 
мес. до 2 лет и должен возместить потери, понесенные участниками 
(например, потери от отсутствия ТВ вещания).  
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Статья 44 Ответственность за поведение зрителей 

Член АИБА - организатор, даже без вины, строго ответственен за 
неправомерное поведение зрителей, такое как насилие против других лиц, 
кидание предметами, баннеры с оскорбительными текстами.  
Налагается штраф на сумму от 1 000 до 5 000 CHF и в серьезных случаях 
– запрет на организацию любого международного соревнования на 1 год.  
 

II    Нарушение других норм поведения 

Статья 45 Серьезные нарушения Устава, Внутренних правил и норм 

Согласно определенным положениям настоящего Кодекса, лицо и/или Член 
АИБА, который серьезно нарушает или действует в нарушение Устава, 
Внутренних правил или норм АИБА, ее Конфедераций или ее Членов, 
должен быть, в соответствие с серьезностью нарушения, подвергнуться 
штрафу в размере от 1 000 до 20 000 CHF, а также отстранен на срок от 6 
мес. до 1 года.   

Статья 46 Несоблюдение решений 

Любое лицо, не соблюдающее возможные решения органа или Комиссии 
АИБА, ее Конфедераций или Членов штрафуется в размере 3 000 CHF, с 
последующим предупреждением соблюдать решение, а также может быть 
отстранено, исключено с соревнования или подвергнуться запрету на любую 
деятельность, связанную с боксом на срок от 3 до 6 мес.  

Статья 47 Оскорбление репутации АИБА и несоблюдение ее 
интересов 

Согласно настоящему Кодексу или Уставу, любое действо, влияющее 
на репутацию или интересы АИБА, ее Конфедераций или Членов 
будет санкционироваться следующим образом:  

a) Если действо произведено Конфедерацией или Членом 

 налагается штраф в размере 1 000 -  10 000 CHF или 
отстранение на срок от 6 мес. до 2 лет; 

b) Если действо произведено отдельным лицом 

 налагается штраф в размере 500 -  10 000 CHF; 

 налагается отстранение на срок от 6 мес. до 2 лет;  

 или временный или окончательный запрет на любую 
деятельность, связанную с боксом. 

Статья 48 Отношения с отстраненным или исключенным Членом 
АИБА 

Любой Член АИБА или Конфедерация, поддерживающие спортивные 
отношения с отстраненными или исключенными Членами АИБА 
подвергаются штрафу в размере от 5 000 до 10 000 CHF.  

Статья 49 Попытки подрыва чести 

1 Любое лицо, наносящее урон чести другого лица, особенно посредством 
оскорбительных жестов или высказываний, подвергается штрафу в размере 
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от 1 000 до 2 000 CHF. Если нарушитель – боксер, штраф может возрасти до 
3000 CHF и если нарушитель официальное лицо – до 5 000 CHF.     

2 В зависимости от серьезности поведения, может быть наложено 
отстранение или запрет на любую спортивную деятельность.   
 
Статья 50 Дискриминация и расизм 

1 Член АИБА, дискриминирующий какую-либо страну или лицо по 
религиозным, политическим, этническим или половым мотивам 
подвергается отстранению или запрету на любую деятельность, 
связанную с боксом на срок от 6 мес. до 1 года.  

2 Лицо, публично демонстрирующее расизм подвергается отстранению, 
исключению, запрету на всю деятельность, связанную с боксом  или 
запрету на пребывание в любое место проведения соревнований на срок 
от 6 мес. до 1 года.    

3 Если болельщики какой-то команды демонстрируют расизм во 
время соревнования, Член АИБА, которого поддерживают 
нарушители, штрафуется на сумму от 10 000 до 20 000 CHF. Если 
нельзя идентифицировать болельщиков, штрафуется Член 
организатор.  

Статья 51 Угрозы и принуждение  

Любое лицо, кто серьезно запугивает рефери или судью, с целью 
препятствования ему свободно действовать или применяет силу и угрозы 
для оказания давления на рефери или судью, чтобы действовать или 
препятствовать ему от исполнения своих официальных обязанностей, 
подвергнется штрафу от 5  000 до 10 000CHF, а также отстранению, 
исключению или запрету на любую деятельность, связанную с боксом или 
запрету на пребывание во всех местах соревнования в течение от 12 
месяцев до 2 лет. 

Статья 52 Подлог и фальсификация 

1 Если Член АИБА, в какой-либо деятельности, связанной с боксом, в 
целях введения в заблуждение или получения для себя выгоды: 

 Осуществляет подлог официального документа или 
фальсифицирует настоящий или использует такой документ; 

 Подделывает сертификаты, идентификационные документы 
или любые другие документы такого рода, как подтверждение 
возраста боксера; 

 Вносит ошибки, вводя в заблуждение или давая взятку 
третьему лицу для дачи ложных показаний по официальному 
документу, официальной идентификации документов, 
сертификатов или других документов такого рода, которые 
имеют юридическую основу  

этот Член АИБА подвергается штрафу в размере от 5 000 до 10 000 CHF 
и/или незамедлительное исключение со всех соревнований на срок от 6 до 
12 мес.   
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2 Если нарушитель – боксер, он подвергается штрафу в размере от 2 000 
до 5 000 CHF и отстранению на срок от 1 до 2 лет.  

3 Если нарушитель – официальное лицо, он подвергается штрафу в 
размере от 5 000 до 10 000 CHF и запрету на любую деятельность, 
связанную с боксом на срок от 2 до 10 лет.  
 
Статья 53 Коррупция  

1    Любой, кто предлагает, обещает, принимает или дает необоснованные 
преимущества органу или Комиссии АИБА, ее Конфедерациям или Членам, 
официальному лицу, рефери, судье, официальному врачу, боксеру или 
любой другой стороне, вовлеченной в соревнования и/или в выборах АИБА с 
попыткой нарушения Устава, Внутренних Правил и норм АИБА, ее 
Конфедераций ил Членов с целью получения преимущества для себя, 
санкционируется: 

 штрафом на сумму от 10 000 до 20 000 CHF или 

 Если это лицо – боксер, отстранением на срок от 2 до 5 лет, 
или если это лицо – официальное, запретом на участие в 
любой деятельности, связанной с боксом на срок от 3 до 6 лет 
и 

 запретом на пребывание на любом стадионе на такой же срок. 

В случае серьезного случая коррупции или повторяющейся коррупции, 
санкции могут быть наложены на всю жизнь.  

3 Любой, кто требует, кому обещают или принимает необоснованные 
преимущества (пассивная коррупция), подвергается такому же 
санкционированию.  

 

III Административные нарушения 

  
Статья 54 Пригодность рефери 

Член АИБА, который не предоставляет в распоряжении организатору 
рефери для международных соревнований, как определено в соответствие с 
Техническими Правилами и правилами соревнований штрафуются на сумму 
1 000  CHF за отсутствующего рефери.   

 

Статья 55 Авторизация АИБА на организацию мероприятия или не 
предоставление отчета по соревнованию  

Член АИБА, который предоставляет отчет по соревнованию с опозданием, 
не подает заявку или подает позднюю заявку на авторизацию или на 
организацию международного соревнования, должен подвергаться штрафу 
в размере 1 000 CHF1’000 в случае отсутствия и 500 CHF – в случае 
опоздания.   

 

 



 17 

IV Допинг  

Статья 56 Антидопинговый Кодекс 

Нарушения и санкции в случаях с допингом регулируются в соответствии со 
специальными антидопинговыми правилами, в частности Кодексом WADA и 
Антидопинговым Кодексом АИБА.  

ГЛАВА 5 ВРЕМЕННЫЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 57 Разногласия тексты 

Этот Кодекс написан на английском и французском языках. В случае 
разногласий версий, текст на английском языке является основным (ст. 5.3 
Устава).   

Статья 58 Временные положения 

Дисциплинарный кодекс распространяется на все случаи, имевших место 
после его вступления в силу. Если дело не решается ни одним 
дисциплинарным органом, Кодекс применяется к случаям данного дела до 
вступления его в силу, если кодекс является более благоприятным, чем 
действующий закон. 

Статья 59 Исполнение 

ИК АИБА принимает необходимые меры для исполнения настоящего 
Кодекса. 

Статья 60 Утверждение и вступление в силу 

Настоящий Кодекс был утвержден Исполнительным Комитетом 29 января 
2010 в Ксиамене, Китай, который зафиксировал дату  его вступления в силу – 
29 января 2010.  


