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ППррееддииссллооввииее  

 

Осуществляя в целом успешно подготовку спортивной 

инфраструктуры к XXII Олимпийским зимним играм и                         

XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи, 

пожалуй, пора уже задуматься о том, чтобы привести и российское 

законодательство о спорте в соответствие с лучшими зарубежными 

образцами.  

Одним из недостатков отечественного законодательства в 

рассматриваемой области является то, что Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от              

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ (в действующей редакции) не 

содержит каких-либо положений о спортивных единоборствах, а 

значит – полностью игнорирует специфику этих направлений, даже, 

можно сказать, целых пластов спортивной культуры, но также 

одновременно и значительный сегмент индустрии развлечений. 

Между тем, спортивные единоборства всегда были присущи 

человеческой культуре. Еще на первых Олимпийских играх древние 

греки соревновались в кулачных боях, борьбе, панкратионе, и это 

было любимое населением зрелище. Во все века, во всех 

цивилизациях и у всех народов показательным бойцовским 

схваткам придавалось особое значение, в этом проявлялся и 

уровень боевой подготовки войск, а значит – давались гарантии 

того, что народ может жить спокойно, он надежно защищен от 

внешнего врага. 

Будучи связанными рядом ограничений, направленных на 

исключение неприемлемых травмоопасных последствий для 

участников поединков и, соответственно, на повышение 

безопасности участников, спортивные единоборства стали 

неотъемлемой частью современного профессионального и 

любительского спорта, привлекая все большее число адептов и 

зрителей. 

Спортивные единоборства превратились также в особый 

сегмент спортивного шоу-бизнеса, в этой сфере крутятся 

колоссальные деньги. Можно демагогически рассуждать о 
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жестокости таких состязаний, а можно понять, что лучше пусть 

молодежь занимается этими видами спорта (если они ей 

интересны), чем приобщается к курению, наркотикам, алкоголю, а 

также различным социально неприемлемым видам деятельности. 

При этом никто не мешает ввести необходимые ограничения меры 

допустимой жестокости (для этого и существует такой 

инструментарий, как законодательство). 

Запрещать эти виды спорта не просто неразумно, а 

откровенно бессмысленно (в чем мы убедились на примере запрета 

преподавания и занятий карате в 80-х годах прошлого века), хотя бы 

потому, что их прикладные разновидности культивировались и будут 

культивироваться в Вооруженных Силах и специальных 

подразделениях правоохранительных органов. Но если люди 

обучаются спортивным единоборствам, то как им оценить свой 

уровень мастерства без фатальных последствий? Только через 

соревнования. Сделать эти состязания уделом избранных и 

закрытыми? Едва ли в этом есть смысл. 

Поэтому следует вести речь о том, чтобы облачить в 

правовые рамки все вопросы спортивной подготовки, организации и 

проведения соревнований по спортивным единоборствам, вопросы 

лицензирования и категорирования спортсменов, спортивных 

тренеров, инструкторов, судей, врачей и других участников 

состязаний по спортивным единоборствам, контроля всей этой 

деятельности. 

С чего начать? Наверное следует посмотреть, как эти 

вопросы решаются за рубежом – там, где традиции проведения 

таких мероприятий имеют несколько большую историю, чем в нашей 

стране. 

На эти насущные для рассматриваемой темы вопросы мы 

легко обнаруживаем ответы в представляемой читателю новой 

монографии признанного специалиста в области спортивного права, 

и мастера боевых искусств Соловьева Андрея Александровича 

«Правовое регулирование спортивных единоборств: опыт США и 

Канады». 

Помимо глубокого погружения в специфику федерального и 

регионального регулирования спортивных единоборств, читателю 
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предлагаются актуальные авторские переводы четырех 

региональных нормативных правовых актов – двух актов штатов 

США (Аризоны и Техаса) и двух актов канадских провинций 

(Онтарио и Манитобы). В исследовательской части затронут опыт 

существенно большего количества штатов США, а также провинций 

и территорий Канады, чем указанные выше. 

Представляемая монография уникальна. Впервые в 

отечественной правовой науке автор обращается к такому 

специально-тематическому исследованию. И высочайший научный 

уровень, каким можно охарактеризовать все работы А.А. Соловьева, 

еще больше повышает  значимость этого издания для российской 

школы спортивного права. 

 

 

Владимир Васильевич Сараев 

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области, заместитель председателя Экспертного совета по 

физической культуре и спорту Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по социальной 

политике, руководитель Центра по научному обеспечению уголовно-

правового воздействия на преступления в сфере спорта,  член 

Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, 

кандидат юридических наук 

 

15 октября 2012 г. 
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11..  ББооееввыыее  ииссккууссссттвваа  ии  ссппооррттииввнныыее  ееддииннооббооррссттвваа::    

ппоонняяттииее,,  ссооооттнноошшееннииее  ии  ннееккооттооррыыее  ппррооббллееммыы    

ппррааввооввоойй  ррееггллааммееннттааццииии  

 

Настоящая книга посвящена вопросам правового 

регулирования спортивных единоборств в двух странах Северной 

Америки с наиболее развитой системой спортивных отношений - 

США и Канаде. Кроме того, в ней будет затронут ряд проблем, 

связанных с правовой регламентацией боевых искусств в указанных 

государствах. 

 Несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть, термины 

«боевые искусства» и «спортивные единоборства» нельзя 

признать тождественными. Приведем наиболее полные, на наш 

взгляд, определения этих понятий.  

Боевые искусства – различные системы единоборств и 

самозащиты преимущественно восточно-азиатского происхождения; 

развивались главным образом как средства ведения рукопашного 

поединка. В настоящее время практикуются во многих странах мира 

в основном в виде спортивных упражнений, ставящих своей целью 

физическое и духовное совершенствование. Несмотря на то, что 

боевые искусства изначально преследовали цели самозащиты, в 

некоторых из них предусматривается использование холодного 

оружия. В этом случае оружие рассматривают как «продолжение 

руки». Существуют также боевые искусства, предполагающие 

владение конкретным видом оружия, например. мечом1. 

Единоборства – бой двух противников один на один без 

применения огнестрельного оружия. Единоборства можно условно 

разделить на спортивные и боевые. 

Спортивные единоборства – вид спортивного состязания, 

в котором два участника физически противодействуют друг другу с 

целью выявить победителя в схватке, используя либо только 

физическую силу, либо также различное спортивное снаряжение 

и/или ручное холодное оружие. Цель спортивного единоборства 

– действуя в рамках установленных правил, проводить приемы, 

                                           
1 См.: <http://krugosvet.ru/enc/sport/BOEVIE_ISKUSSTVA.html>. 
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которые могут причинить сопернику максимальный физический 

ущерб либо поставить соперника в невыгодное положение, а также, 

соответственно, защититься от аналогичных приемов соперника. 

Лица, занимающиеся спортивными единоборствами, могут 

стремиться как к высшим спортивным достижениям, так и к общему 

оздоровлению и поддержанию хорошей физической формы. При 

занятии спортивными единоборствами действуют достаточно 

жесткие правила и ограничения (с целью минимизировать 

травматизм). Используются также разнообразные защитные 

приспособления (перчатки, накладки, щитки, футы, капа, шлем, 

маска и др.)2. 

Что же касается боевых единоборств, то основной их 

целью является выживание в экстремальной ситуации и 

выполнение поставленной задачи. Желательный результат 

прикладного боя – нанесение противнику наиболее серьезного 

урона и приведение его в небоеспособное состояние (вплоть до 

физического уничтожения), обезоруживание, задержание, 

конвоирование и т.д. При обучении боевым единоборствам в 

программу входят комбинированные и специальные техники, а 

также приемы, запрещенные спортивными правилами, изучается 

работа против нескольких противников (как безоружных, так и 

вооруженных), а также способы применения разнообразных 

подручных средств, полезные в реальной боевой ситуации. 

Применительно к нашей стране следует отметить, что в 20 – 

30-х годах прошлого века как раз и произошло четкое разделение 

единоборств на спортивные «для всех» и боевые «для избранных» 

(классический пример – разделение самбо на «борьбу самбо» и 

«боевое самбо»). Вплоть до 90-х годов ХХ века лицо, не являющееся 

военнослужащим либо сотрудником правоохранительных органов 

или специальных служб, было лишено возможности изучения 

специальных прикладных техник (боевых приемов борьбы).  

В этой книге, говоря о единоборствах, мы будем иметь в виду 

именно спортивные единоборства. 

                                           
2 См.: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D 
0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#.D0.95.D0.B4.D0.B8.D
0.BD.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.B8_.D0.91.D0.BE.D0.
B5.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.81.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0>. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что не всякое 

боевое искусство является единоборством, также как и не всякое 

единоборство может быть признано боевым искусством. Например, 

боевое искусство может подразумевать поединок нескольких 

противников, таким образом, единоборством (в чистом виде) не 

являясь. Кроме того, в боевых искусствах (особенно восточных) 

ключевую роль играют духовные принципы и религиозные 

постулаты, а единоборства носят исключительно прагматичный 

спортивный либо прикладной характер. Так, ни у кого не вызывает 

удивления термин «философия карате», однако трудно 

представить, к примеру, серьезное использование такого понятия, 

как «философия бокса».  

Спортивным единоборствам всегда присущ 

соревновательный элемент, однако некоторые виды боевых 

искусств (например, айкидо) вообще не практикуют проведения 

соревнований в виде поединков3. Наконец, многие адепты 

традиционных школ выступают против превращения боевых 

искусств в спорт, полагая, что в этом случае произойдет утрата их 

духовных основ. С другой стороны, можно привести примеры того, 

как традиционные боевые искусства одновременно практикуются и в 

качестве спортивных единоборств (так, дзюдо и тхэквондо стали 

олимпийскими видами спорта).  

Применительно к нашей стране можно отметить 

неоднозначное отношение государства к развитию и поддержке 

различных видов боевых искусств и спортивных единоборств. 

С одной стороны, всячески развиваются те из них, которые 

отнесены к олимпийским видам спорта, что, несомненно, дает 

положительный результат. Так, на недавно завершившихся Летних 

олимпийских играх 2012 г. в Лондоне спортсмены-единоборцы 

принесли в «копилку» сборной команды России 27 медалей 

                                           
3 Тем не менее айкидо состоит в реестре видов спорта. Нормы и условия их 
выполнения по виду спорта «айкидо» включены в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию 2010 - 2013 гг. Интересно, что в отличие от других 
видов единоборств присвоение спортивных разрядов и званий по айкидо 
производится не по результатам побед на соревнованиях, а в случае выполнения 
установленных технических нормативов. 
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различного достоинства (около трети от общего числа наград нашей 

сборной) 4. 
 

Вид спорта Золото Серебро Бронза Всего 

Бокс 1 2 3 6 

Борьба 4 2 5 11 

Дзюдо 3 1 1 5 

Тхэквондо - - 2 2 

Фехтование - 2 1 3 

Итог: 8 7 12 27 

 

Интересно отметить, что в неофициальном медальном зачете 

по олимпийским единоборствам сборная команда России уверенно 

заняла первое место5. 

 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия 8 7 12 27 

2 Япония 6 4 6 16 

3 Южная Корея 6 3 4 13 

4 Италия 4 4 5 13 

5 Китай 4 4 4 13 
 

Также не может не внушать оптимизма то обстоятельство, что 

Всемирные Игры боевых искусств 2013 года пройдут в  России (г. 

Санкт-Петербурге). 

При этом Всемирные Игры боевых искусств – крупнейшее в 

мире мультиспортивное мероприятие в области боевых искусств и 

спортивных единоборств, которое объединяет состязания по 

олимпийским и неолимпийским видам спорта. Кроме того, 

Всемирные Игры сопровождаются широкой культурной программой, 

демонстрирующей глубокую философскую составляющую и 

историческую ценность боевых искусств и спортивных единоборств 

как части национальных культур различных стран мира. 

                                           
4 См.: <http://www.sports.ru/london12>. 
5 Там же. 
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На первых Всемирных Играх боевых искусств, которые 

состоялись в Пекине в сентябре 2010 года, россияне завоевали 

первое общекомандное место, обогнав хозяев турнира6. 

Несомненно, знаковым событием является признание 

официальным видом спорта в России смешанного боевого 

единоборства и получение Союзом ММА России государственной 

регистрации в развитии смешанного боевого единоборства и права 

проводить спортивные соревнования на территории страны7. 

Вместе с тем, развитие боевых искусств и спортивных 

единоборств (как олимпийских, так и в первую очередь 

неолимпийских) в нашей стране сталкивается с теми же  

организационными и правовыми вопросами, что и весь 

отечественный спорт. 

Представляется, что в первую очередь необходимо 

комплексно решить такие глобальные проблемы, как: 

– построение действенной системы управления боевыми 

искусствами и спортивными единоборствами; 

– создание эффективной стыковки нормативно-правового 

регулирования и иных форм регламентации в этой сфере; 

– обеспечение сопряжения системы правосудия и иных форм 

урегулирования споров; 

– стимулирование государственно-частных партнерских 

инициатив и привлечение отечественных и зарубежных инвестиций; 

– содействие любительским занятиям боевыми искусствами и 

спортивными единоборствами с целью максимального 

использования их физкультурно-оздоровительного потенциала;  

– надлежащая защита прав и законных интересов российских 

спортсменов-единоборцев на международных спортивных 

соревнованиях. 

К сожалению, российский законодатель проявляет к 

проблемам, возникающим в области боевых искусств и спортивных 

единоборств, лишь выборочный интерес. Так, в последнее время 

все более активно обсуждаются вопросы, связанные с усилением 

ответственности спортсменов, имеющих специальную подготовку в 

                                           
6 См.: <http://www.rsbi.ru/events/062/062_001.html>. 
7 См.: <http://news.sport-express.ru/2012-09-26/536595/>. 
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области силовых и смешанных единоборств, при совершении 

правонарушений. 

В частности, 4 апреля 2012 года в Комиссию по спортивному 

праву Ассоциации юристов России поступило обращение Депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (фракция ЛДПР) Ярослава Евгеньевича Нилова с 

вопросом об оказании помощи в исследовании данной проблемы. 

В письме указано, что группой депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

инициативном порядке осуществляется подготовка проектов 

Федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»8. 

Это обусловлено тем, что отдельные категории спортсменов, 

имеющих специальную подготовку в области силовых и смешанных 

единоборств (ушу, айкидо, тхэквондо, джиу-джитсу, дзюдо, бокс и 

т.д.), используют свои навыки вне пределов спорта, в том числе в 

криминальных целях. 

Навыки спортсмена боевых искусств, применяемые им в 

повседневной жизни, можно приравнять к владению оружием. В 

ряде случаев отдельные спортсмены применяют их осознанно и 

ожесточенно, используя свое превосходство над другими 

гражданами. Примером может быть убийство 19-летнего студента 

Ивана Агафонова чемпионом мира по смешанным единоборствам 

Расулом Мирзаевым, который, обладая навыками рукопашного боя, 

имел явное преимущество над убитым. 

Умышленное причинение вреда здоровью в ходе проведения 

соревнований типа «бои без правил» и других подобных видов 

спорта также является довольно распространенным явлением. 

Так, например, следственное управлением Следственного 

комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской 

                                           
8 Соответствующие законопроекты № 3735-6 и № 39094-6 в настоящее время 
находятся на рассмотрении Государственной Думы. При этом Правительством 
Российской Федерации на них даны отрицательные отзывы. См.: 
<http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=3735-
6&02>; <http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN= 
39094-6&02>. 
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области проводилась проверка по факту гибели 16-летнего 

спортсмена из Новосибирска Артема Короткова на соревнованиях 

по одной из разновидностей карате – кудо. Удар, который был 

нанесен Артему Короткову, в результате которого наступила смерть 

спортсмена, по мнению должностных лиц Следственного комитета, 

не запрещен правилами кудо. После поединка на открытом 

первенстве Кемерово у воспитанника новосибирского клуба 

единоборств «Белый дракон» Артема Короткова остановилось 

сердце, по данным судебно-медицинской экспертизы, от ушиба 

сердца9. 

Следствие не нашло состава преступления в действиях 

соперника, хотя целесообразность такого вида спорта вызывает 

определенные сомнения. 

В то же время это далеко не единственный случай получения 

травм и увечий в ходе соревнований, не включенных во 

всероссийский реестр видов спорта. 

У отдельных спортсменов, занимающихся силовыми и 

смешанными единоборствами, в ходе соревнований и тренировок 

вырабатываются жестокость, агрессивность, несдержанность, 

злость и другие негативные качества. 

В последние годы, помимо мужчин, силовыми и смешанными 

единоборствами, которые считаются жестокими видами спорта 

(борьба, бокс, женские «бои в грязи» и т.д.), начали активно 

заниматься представительницы «слабого» пола. 

В целях качественной подготовки проектов Федеральных 

законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» и «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» депутат попросил членов 

Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России 

высказаться по изложенной проблеме. 

По результатам изучения вопроса о необходимости усиления 

ответственности спортсменов, имеющих специальную подготовку в 

области силовых и смешанных единоборств, использующих свои 

навыки вне пределов спорта, а также других сопряженных правовых 

                                           
9 См.: <http://gorod42.ru/news/20193/>. 
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проблем, автором настоящего исследования была сформулирована 

следующая позиция. 

Полагаем, что в настоящее время не имеется необходимости 

для внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

применительно к указанным в письме обстоятельствам. 

Действительно, встречаются отдельные случаи 

использования спортсменами, имеющими специальную подготовку в 

области силовых и смешанных единоборств, своих навыков в 

неспортивных целях. Вместе с тем, данные ситуации, по нашему 

мнению, являются единичными (по крайней мере, соответствующий 

мониторинг не проводился и обратного не установлено), а их 

значительный общественный резонанс связан именно с личностью 

спортсменов – причинителей вреда. При этом если мы сравним 

количество преступлений, совершаемых спортсменами-

единоборцами и асоциальными элементами (лицами без 

определенного места жительства, алкоголиками, наркоманами, 

токсикоманами), то число последних, несомненно, будет 

значительно выше.  

Также представляется не вполне корректным приравнивание 

занятия спортсменами отдельными видами спорта к 

обстоятельствам, отягчающим ответственность при совершении 

ими правонарушений, по следующим основаниям: 

– условно «опасные» навыки могут приобрести практически 

любые лица, серьезно занимающиеся каким-либо видом спорта. 

Так, ни для кого не секрет, что ряд «заказных» убийств в нашей 

стране совершался спортсменами – стрелками и биатлонистами, а 

сила удара рукой у метателей молота (которые вообще являются 

легкоатлетами) и волейболистов зачастую выше, чем у 

единоборцев; 

– основной задачей занятий любым видом спорта является 

достижение определенного спортивно-соревновательного 

результата. При этом любые спортивные соревнования (даже 

условно именуемые «миксфайт», «смешанные единоборства», «бои 

без правил»), тем не менее, проводятся по строго определенным 
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правилам. Применительно к спортивным единоборствам, они могут 

заключаться в установлении возрастных и весовых категорий, 

ограничении степени контакта (силы удара), запрещении наиболее 

опасных техник и приемов, сокращении зон поражения и т.д. С другой 

стороны, в стране имеется значительное число лиц, прошедших 

специальную боевую (а не спортивную) подготовку в период их 

службы в различных специальных подразделениях силовых структур 

и обладающих навыками в области боевых единоборств. 

Представляется, что эти лица, вставшие на путь сотрудничества с 

криминальными структурами, представляют существенно большую 

общественную опасность, нежели спортсмены; 

– далеко не все боевые искусства, в силу своих технических 

особенностей, предполагают принципиальную возможность 

эффективного совершения каких-либо атакующих действий. Так, 

айкидо, попавшее в список, содержащийся в письме, вообще не 

имеет в своем арсенале каких-либо атакующих приемов, а 

направлено исключительно на отражение нападения. Значительное 

число дисциплин спортивного карате предполагает лишь 

«обозначение» ударов, а нанесение их «в контакт» считается 

нарушением правил. Многие стили ушу представляют собой 

оздоровительные системы, не несущие боевого потенциала; 

– ряд направлений боевых искусств вообще не позиционирует 

себя в качестве спорта (например, школа «Кои но такинобори рю» 

(основатель – А.Н. Кочергин), по нашему мнению, одно из наиболее 

опасных и неоднозначных направлений современного российского 

карате). Более того, в связи с большой доступностью 

соответствующей учебной литературы и оборудования, при наличии 

определенного упорства, вполне возможно достаточно 

эффективное изучение техник боевых искусств самостоятельно, в 

«домашних» условиях. Все это создает непреодолимые трудности в 

точном определении понятия «спортсмен, занимающийся боевыми 

искусствами»; 

– возможность практического применения полученных 

спортивных навыков зависит не только от вида единоборства, 

которым занимается лицо, но и от уровня его подготовки. В качестве 

примера приведем поединок по «боям без правил» замечательного 
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отечественного борца классического (греко-римского) стиля 

Александра Александровича Карелина и японского спортсмена 

Акиры Маеды. При этом Карелин без нанесения противнику ударов, 

успешно отразив все его атаки, одержал блестящую победу, 

используя лишь борцовскую технику10; 

– анализ законодательства ряда стран с развитой системой 

спортивно-правового регулирования (Бразилия, Германия, Испания, 

Италия, Канада, США, Франция) показывает, что оно не содержит 

норм, аналогичных предлагаемым в рассматриваемом письме. 

Наконец, хотелось бы напомнить, что запретительные меры в 

отношении боевых искусств уже однажды продемонстрировали 

свою неэффективность. Можно, например, вспомнить приказ 

Спорткомитета СССР  от 17 мая 1984 года № 404 «О запрещении 

обучения каратэ в спортивных обществах», после издания которого 

многие секции боевых искусств «плавно» перекочевали из 

спортивных залов в подвалы. Даже введение административной и 

уголовной ответственности за нарушение правил обучения каратэ 

никак не повлияло на ситуацию и число «подпольных» клубов и 

секций, прикрывающих обучение карате иными видами спорта, 

росло. 

Применительно к приведенным в письме ситуациям 

дополнительно следует обратить внимание на следующие 

обстоятельства. 

Безусловно, всячески осуждая поступок Расула Мирзаева, 

хотелось бы отметить, что его деяние было квалифицировано судом 

именно по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской 

Федерации как причинение смерти по неосторожности 

(преступление небольшой тяжести). При этом суд не положил в 

основу приговора выводы проведенной по делу дополнительной 

комиссионной судебно-медицинской экспертизы об определении 

силы удара и применении подсудимым специальных навыков в 

области единоборств11. 

                                           
10 Запись этого поединка см.: <http://youfight.info/boi-bez-pravil-novosti/item/188-
aleksandr-karelin-boi-bez-pravil>, <http://www.youtube.com/watch?v=PeLTIfkSM_k.>. 
11 Трансляцию оглашения приговора Расулу Мирзаеву см.: <http://www.youtube. 
com/watch?v=9OKfcCXyrxU&feature=player_embedded#!>. 



17 
 

Кроме того, нельзя согласиться с мнением о том, что занятия 

боевыми искусствами в силу своей природы провоцируют 

жестокость, агрессивность, несдержанность, злость и другие 

негативные качества. 

Знание философии боевых искусств, а также многолетний 

спортивный и тренерский опыт позволяют автору сделать вывод о 

том, что при правильной организации тренировочного процесса 

занятия единоборствами, наоборот, снижают уровень агрессии у 

занимающихся и развивают положительные качества, такие, как 

патриотизм, дисциплинированность, организованность, 

коллективизм, усидчивость, смелость, вежливость, терпимость, 

уважение к тренеру и старшим, трудолюбие. 

Здесь представляется уместным привести цитату из ставшего 

культовым в 80–90-х гг. ХХ века для лиц, практикующих боевые 

искусства, отечественного кинофильма «Фанат»: «Для нас 

карате – это стремление к справедливости, добру, истине». 

К сожалению, имеют место определенные «перегибы» и 

«недоработки», в первую очередь, связанные с пробелами в работе 

тренеров по боевым искусствам и спортивным единоборствам, 

которые ставят на первое место развитие в своих воспитанниках 

лишь физических кондиций, забывая о моральных качествах. 

Лично не поддерживая занятий женщин полноконтактными 

видами боевых искусств (равно как и тяжелой атлетикой, а также 

некоторыми иными видами спорта), обратим внимание на то, что 

следует четко отделять спортивные единоборства (многие из 

которых включены в программу Олимпийских игр) от таких 

экзотических шоу-мероприятий (по сути – псевдоединоборств), как 

реслинг, кэтч, «бои в грязи», не имеющих никакого отношения ни к 

спорту, ни к боевым искусствам. 

По поводу трагедии, произошедшей на соревнованиях по кудо 

и повлекшей гибель 16-летнего спортсмена из Новосибирска Артема 

Короткова, хотелось бы обратить внимание на следующие 

обстоятельства. Кудо является официальной спортивной 

дисциплиной, включенной во Всероссийский реестр видов спорта 

(вид спорта – «Восточное боевое единоборство»). При этом занятие 
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практически любым видом спорта неизбежно влечет за собой 

определенный риск.  

Вот список лишь некоторых наиболее известных примеров12: 

– 1980 год – абсолютная чемпионка мира по спортивной 

гимнастике Елена Мухина на тренировке перед Олимпиадой в 

Москве повредила шейные позвонки и до конца жизни была 

прикована к инвалидному креслу; 

– 1994 год – бразильский автогонщик, трехкратный чемпион 

мира по автогонкам в классе Формула-1 Айртон Сенна погиб в 

аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле; 

– 1995 год – итальянский велогонщик Фабио Кадзартелли упал 

на этапе «Тур де Франс», ударился головой об асфальт и умер; 

– 1996 год – испанский велогонщик Мануэль Санрома умер 

после падения на многодневной гонке по Каталонии; 

– 2001 год – вратарь ЦСКА Сергей Перхун скончался после 

столкновения с футболистом «Анжи» от черепно-мозговой травмы; 

– 2003 год – камерунский футболист Марк-Вивьен Фоэ умер 

от сердечного приступа в матче с командой Колумбии; 

– 2004 год – итальянский мотогонщик Алессио Перилли погиб 

во время соревнований на первенство Европы; латвийский 

баскетболист Раймондс Юмикис скоропостижно скончался во время 

матча чемпионата Швеции; литовский баскетболист Таурас 

Стумбрис умер во время матча между командами «Жальгирис» и 

«Атлетас», причина смерти – сердечный приступ; 

– 2005 год – латвийский мотоциклист Угис Метра получил 

смертельные травмы во время соревнований по кроссу; 

– 2006 год – корейский наездник Ким Юнг Чиль погиб во 

время соревнований по конкуру на Азиатских играх. Лошадь упала и 

задавила всадника; 

– 2008 год – 19-летний игрок омской хоккейной команды  

«Авангард» Алексей Черепанов 13 октября потерял сознание на 

матче «Авангарда» против чеховского «Витязя». Хоккеиста 

                                           
12 См.: <http://ria.ru/spravka/20080505/106552421.html>; 
<http://naviny.by/rubrics/sport/2008/10/14/ic_articles_125_159451/>;  
<http://www.fhplus.ru/allsport/news/nws_5763/>. 
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экстренно доставили в одну из больниц подмосковного Чехова, где 

спортсмен скончался в реанимации от остановки сердца.  

Для решения поставленной проблемы представляется 

целесообразным: 

– внести дополнительные возрастные ограничения в правила 

проведения соревнований по полноконтактным единоборствам с 

минимальными ограничениями (в первую очередь, по версиям 

«фулл-контакт», «фри-стайл», «миксфайт», «панкратион», «бои без 

правил», «смешанные единоборства» и т.п.), запретив участие в них 

лиц, не достигших совершеннолетия; 

– ввести дополнительные ограничения по разрешенным 

приемам, зонам поражения, степени контакта и обязать 

использовать защитное снаряжение (шлемы, капы, жилеты, 

нагрудники, перчатки, бандажи, раковины, футы, щитки и т.д.) при 

проведении соревнований с участием несовершеннолетних 

спортсменов, предполагающих применение ударных техник; 

– совершенствовать подготовку судейского корпуса с учетом 

того, что основная задача судьи на соревнованиях по спортивным 

единоборствам – забота о здоровье спортсменов; 

– уделять особое внимание профессиональной подготовке 

тренеров (в особенности работающих с несовершеннолетними 

спортсменами) и непрерывному повышению ими квалификации; 

– усилить медицинский контроль при допуске спортсменов к 

участию в соревнованиях и обеспечить надлежащее медицинское 

обслуживание самих соревнований; 

– развивать систему страхования спортсменов. 

При этом большинство из указанных мероприятий может быть 

успешно проведено на уровне локального и подзаконного 

нормативного регулирования и не требует внесения изменений в 

законодательные акты. 

Следует отметить, что закрепленный в настоящее время 

законодательством Российской Федерации режим правового 

регулирования боевых искусств и спортивных единоборств не 

соответствует современному содержанию и специфике спортивных 

и тесно связанных с ними иных общественных отношений. Среди 



20 
 

множества недостатков наиболее существенными являются 

следующие:  

– отсутствие надлежащей системности законодательства о 

боевых искусствах и спортивных единоборствах и должной 

налаженности его внутренних связей, сильная разобщенность по 

множеству нормативных правовых актов;  

– существенная пробельность законодательства Российской 

Федерации (так, Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

не содержит каких-либо упоминаний о спортивных единоборствах и, 

соответственно, никак не отражает специфику этих спортивных 

направлений); 

– явная недостаточность подзаконных актов федерального 

уровня;  

– крайне слабая развитость законодательства субъектов 

Российской Федерации в данной области. 

Применительно к изложенному выше, представляется, что 

рассмотренный в этой книге опыт США и Канады по правовому 

регулированию спортивных единоборств будет полезен и 

востребован в нашей стране. 
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11..  ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  ссппооррттииввнныыхх  ееддииннооббооррссттвв  

вв  ССШШАА  

  

Законодательство США о спортивных единоборствах 

включает как федеральный, так и региональный уровни. При этом 

основная масса нормативной правовой регламентации 

осуществляется именно субъектами федерации (штатами)13. 

На федеральном уровне правовое положение спортивных 

единоборств урегулировано следующими основными законами:  

– Антитрестовые законы Шермана от 1890 года 14 и Клэйтона 

от 1914 года 15;  

– Закон от 1961 года о спортивном вещании (глава 32 

«Телевещание профессиональных спортивных соревнований» 

Титула 15 Свода законов США)16;  

– Закон от 1978 года о любительском спорте17;  

– Закон от 1996 года о безопасности в профессиональном 

боксе18;  

– Закон от 2004 года о контроле за оборотом и 

употреблением анаболических стероидов19 и рядом других актов. 

Согласно статье 6301 главы 89 «Безопасность 

профессионального бокса» Титула 15 Свода законов США, именно 

региональное (на уровне штатов) законодательство определяет 

                                           
13 Подробнее модели систематизации законодательства США о спорте см.: 
Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации 
законодательства о спорте: Монография / Комис. по спорт. праву Асс. юристов 
России. – М., 2011. С  197 - 212. 
14 Sherman Antitrust Act // <http://uscode.house.gov>. 
15 Clayton Antitrust Act of 1914 // <http://uscode.house.gov>. 
16 Sports Broadcasting Act of 1961 (USC, Title 15, Chapter 32 «Telecasting of 
professional sports contests») // <http://uscode.house.gov>. 
17 Amateur sports Act of 1978 // <http://openlibrary.org/books/OL6832610M/Amateur 
_Sports_Act_of_1978>. 
18 Professional Boxing Safety Act of 1996 (US Code, Title 15 «Commerce and 
trade», Chapter 89 «Professional boxing safety») // <http://uscode.house. 
gov/download/title_15.shtml>; <http://uscode.house.gov/download/pls/15C89.txt>. 
19 Anabolic Steroid Control Act of 2004 // <http://uscode.house.gov>. 
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полномочия комиссий по боксу, которые вправе регулировать 

профессиональный бокс20. 

Поэтому рассмотрим подробнее некоторые основные 

моменты в правовом регулировании спортивных единоборств в 

США на региональном уровне, отметив, что оно в основном 

распространяется на такие наиболее популярные виды 

спортивных единоборств [combative sports], как бокс [boxing], 

кикбоксинг [kickboxing] и смешанные боевые искусства [mixed 

martial art]. 

 

1. Определения основных понятий в сфере спортивных 

единоборств 

Прежде всего считаем необходимым обратиться к основным 

понятиям по исследуемой тематике. 

1.1. Статья 67.08.002 «Определения понятий» главы 67.08 

«Бокс, боевые искусства и борьба» Титула 67 «Спорт и отдых – 

обустройство» Свода законов штата Вашингтон21 закрепляет 

нижеследующие определения основных понятий: 

– «Бокс» [«Boxing»] означает вид спорта, связанный с 

нападением и защитой, которые состязающиеся участники 

осуществляют кулаками и в котором участники выступают не с 

намерением нанести физический ущерб или травмировать 

соперника, но одержать победу по решению судей, нокаутом или 

техническим нокаутом, не включая приемы профессиональной 

борьбы (пункт 3 статьи 67.08.002); 

– «Кикбоксинг» [«Kickboxing»] означает вид бокса, в 

котором удары наносятся кулаками и любыми частями ноги ниже 

бедра, в том числе ступнями, и в котором участники выступают не с 

намерением нанести физический ущерб или травмировать 

соперника, но одержать победу по решению судей, нокаутом или 

техническим нокаутом (пункт 14 статьи 67.08.002); 

                                           
20 Sec. 6301 «Definitions» of chapter 89 «Professional boxing safety» of Title 15 
«Commerce and trade» of the US Code // <http://uscode.house.gov/download/pls/ 
15C89.txt>. 
21 Sec. 67.08.002 «Definitions» of chapter 67.08 «Boxing, martial arts, and wrestling» 
of Title 67 «Sports and recreation – convention facilities» of the Revised Code of 
Washington // <http://apps.leg.wa.gov/rcw/dispo.aspx?Cite=67>; <http://apps.leg.wa. 
gov/rcw/default.aspx?cite=67.08>. 
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– «Боевые искусства» [«Martial arts»] означает вид боевого 

единоборства, включая сумо, дзюдо, карате, кунг-фу, тхэквондо, 

панкратион, муай-тай или другие формы боевого искусства или 

самообороны, соревнования по которым проводятся на 

полноконтактной основе, где оружие не используется и участники 

применяют удары ногами, удары руками, иные удары, захваты, 

броски или другие приемы не с намерением нанести физический 

ущерб или травмировать соперника, но одержать победу по 

решению судей, нокаутом или техническим нокаутом (пункт 15 

статьи 67.08.002); 

– «Смешанные боевые искусства» [«Mixed martial arts»] 

означает спортивные единоборства, правила которых позволяют 

состязающимся участникам путем применения приемов из 

различных боевых искусств попытаться достичь превосходства друг 

над другом, используя различные приемы, в том числе, но не 

ограничиваясь ими, удары, захваты, броски, удержания и болевые 

приемы. Смешанные боевые искусства являются одним из видов 

боевых искусств, но к ним не относятся такие боевые искусства, как 

тхэквондо, карате, дзюдо, сумо, джиу-джитсу и кунг-фу (пункт 16 

статьи 67.08.002); 

– «Показательная борьба» или «борцовские шоу» 

[«Wrestling exhibition» or «wrestling show»] означает вид 

спортивного зрелища развлекательного характера, в котором 

участники показывают свое мастерство в борьбе друг с другом на 

ринге и когда результат их поединка может быть заранее 

определен, или участники не обязательно всеми силами стремятся к 

победе, или оба этих условия (пункт 22 статьи 67.08.002). 

1.2. Согласно главе 2052 «Спортивные единоборства» 

субтитула B «О спорте» Титула 13 «Спорт, развлечения и 

увеселительные мероприятия» Кодекса штата Техас о 

профессиональной деятельности22, даются следующие дефиниции 

понятий:  

                                           
22 Chapter 2052 «Combative sports» of Subtitle B «Sports» of Title 13 «Sports, 
amusements, and entertainment» of the Occupations code of the Texas 
Statutes // <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/pdf/OC.2052.pdf>; <http://
www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/word/OC.2052.doc>. 
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– «Спортивные единоборства» [«Combative sports»] 

означает вид спорта, включающий себя бокс, кикбоксинг, боевые 

искусства и смешанные боевые искусства, в котором участники 

добровольно вступают в полноконтактный поединок для того, чтобы 

заработать очки, заставить противника сдаться или вывести 

противника из строя на соревновании, состязании или 

показательном выступлении. Данный термин не включает в себя 

учебные тренировки или показательные выступления обучающихся, 

проводимые школами боевых искусств или объединениями школ, в 

оздоровительных и развлекательных, а не в соревновательных 

целях, и где используется ограниченный контакт между участниками 

(пункт 4 статьи 2052.002); 

– «Бокс» [«Boxing»] означает поединок посредством 

использования кулаков (пункт 3 статьи 2052.002); 

– «Кикбоксинг» [«Kickboxing»] означает соревнование 

путем нанесения ударов кулаками и иными частями рук, ступнями и 

иными частями ног, а также любых комбинаций таких ударов (пункт 

13 статьи 2052.002);  

– «Боевые искусства» [«Martial arts»] означает любую 

отдельную дисциплину, имеющую правила, которые признаются 

Комиссией, в которой соперники участвуют в рукопашном бое с 

использованием приемов борьбы, ударов и захватов противника для 

победы в соревновании путем принуждения противника сдаться, 

получения очков или выведения противника из строя (пункт 14 

статьи 2052.002); 

– «Смешанные боевые искусства» [«Mixed martial art»] 

означает рукопашный бой с использованием комбинации техник из 

различных видов боевых искусств, включая броски, захваты, удары 

руками и ногами, в котором разрешено неограниченное применение 

физической силы (пункт 16 статьи 2052.002).  

1.3. В соответствии со статьей 548.002 «Определения 

понятий» главы 548 «Мероприятия по кулачным боям» Титула 

XXXIII «Регулирование торговли, коммерции, инвестиций и 
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ходатайств» Обновленного свода законов штата Флорида от 2012 

года23: 

– «Бокс» [«Boxing»] означает состязание посредством 

ударов кулаками (пункт 3 статьи 548.002); 

– «Кикбоксинг» [«Kickboxing»] означает состязание 

посредством ударов кулаками, ногами или любых их комбинаций, и 

другие подобные состязания (пункт 12 статьи 548.002); 

– «Смешанные боевые искусства» [«Mixed martial arts»] 

означает рукопашный бой с использованием, при условии 

соблюдения любых применимых ограничений, изложенных в этой 

главе, комбинаций приемов по различным дисциплинам боевых 

искусств, в том числе, но не ограничиваясь ими, захватов, ударов и 

бросков (пункт 16 статьи 548.002). 

Секция 5-221 «Определения» статьи 2 «Комиссия по боксу 

штата Аризона» главы 2 «Бокс и спарринг» Титула 5 «Развлечения и 

спорт» Обновленного свода законов штата Аризона24 содержит 

такие понятия: 

– «Бокс» [«Boxing»] означает действия в атаке и защите при 

помощи кулаков с использованием специальным образом набитых 

перчаток, практикуемые как вид спорта. Там, где это применимо, в 

понятие бокса входит кикбоксинг (пункт 1); 

– «Кикбоксинг» [«Kickboxing»] означает вид спортивного 

единоборства (бокса), включая  муай-тай, в том числе в 

соответствии с нормами и правилами Ассоциации муай-тай США, 

адаптироваными Комиссией, в котором удары наносятся любой 

частью руки ниже плеча, включая кисть, и любой частью ноги ниже 

бедра, включая стопу (пункт 7);  

– «Смешанные боевые искусства» [«Mixed martial arts»] 

означает любой вид соревнования, в котором наносятся удары, 

исключая бокс и кикбоксинг (пункт 8); 

                                           
23 Sec. 548.002 «Definitions» of chapter 548 «Pugilistic exhibitions» of Title XXXIII 
«Regulation of trade, commerce, investments, and solicitations» of the 2012 Florida 
Statutes //<http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&
Title_Request=XXXIII#TitleXXXIII>. 
24 Sec. 5-221 of article 2 «Arizona State Boxing Commission» of Chapter 2 «Boxing 
and sparring» of Title 5 «Amusements and Sports» of the Arizona Revised Statutes // 
<http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>; <http://www.azraci
ng.gov/statute.htm>. 
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– «Соревнования по полноконтактным поединкам» 

[«Tough man contest»] означает боксерский матч, состоящий из 

раундов длительностью в одну минуту, между двумя или более 

участниками, наносящими удары руками в специальным образом 

набитых перчатках, весом не менее двенадцати унций, или ногами, 

или руками и ногами, любым способом. Соревнования по 

полноконтактным поединкам не включают в себя соревнования по 

кикбоксингу или иным признанным боевым искусствам (пункт 10). 

1.4. В § 102 «Определения» субглавы I «Общие положения» 

главы 1 «Спортивные единоборства и зрелищные развлекательные 

спортивные единоборства» Титула 28 «Спорт и развлечения» Свода 

законов штата Делавэр от 2012 года25 приведены следующие 

термины: 

– «Бокс» [«Boxing»] означает действие, деятельность или 

спортивные приемы нападения и защиты, в которых участник 

наносит удары кулаками, в соответствии с правилами, требующими 

использования боксерских перчаток, при этом устанавливается 

ограничение зон нанесения ударов областями выше пояса, а также 

передней и боковыми частями тела противника» (пункт 3); 

– «Боевые единоборства» [«Combative fighting»] 

включают, но не ограничиваются такими понятиями, как 

«полноконтактные бои среди мужчин», «полноконтактные бои среди 

женщин», «бои без правил», «UFC», «рукопашный бой», 

«смешанные боевые искусства», и всеми иными схожими 

дисциплинами, не признанными  или не санкционированными какой-

либо международной, национальной и региональной 

профессиональной спортивной организацией, признаваемой 

директором Отдела профессиональных правил Департамента штата 

Делавэр, и означают любое единоборство или борцовский 

поединок, соревнование или показательное выступление между 

двумя или более участниками с использованием защитных шлемов, 

перчаток или без таковых, с применением ударов руками, ногами, а 

                                           
25 § 102 «Definitions» of Subchapter I «General Provisions» of Chapter 1 
«Combative sports and combative sports entertainment» of Title 28 «Sports and 
Amusements» of the 2012 Delaware Code // <http://law.justia.com/codes/delaware/ 
2012/title28/c001/sc06/110/>; <http://codes.lp.findlaw.com/decode/28/1/I/102>. 
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также иных техник. При этом участники соревнуются за получение 

денежного приза или любого ценного предмета (пункт 5); 

– «Зрелищные развлекательные спортивные 

единоборства» [«Combative sports entertainment»] включает, но 

не ограничивается такими понятиями, как «бокс знаменитостей», 

«зрелищно-развлекательный бокс» и все иные схожие термины или 

наименования, и означает демонстрацию в целях развлечения 

зрителей навыков, состоящих из постановки или моделирования 

поединка, когда участники применяют техники, широко 

используемые в спортивных единоборствах, но не стремятся к 

достижению превосходства, а победитель определяется до начала 

поединка (пункт 6); 

– «Смешанные боевые искусства» [«Mixed martial arts»]  

означает боевую дисциплину, в которой выступают профессионалы 

и используются наиболее эффективные приемы из различных 

единоборств, а также их комбинации (пункт 13). 

1.5. Статья 53-01-01.1 главы 53-01 «Уполномоченный по 

вопросам спортивных единоборств» Титула 53 «Спорт и 

развлечения» Свода законов штата Северная Дакота26 закрепляет 

следующую дефиницию: «соревнование по единоборствам 

смешанного стиля» [«mixed fighting style competition»] означает 

рекламируемое или профессионально организованное 

показательное выступление или соревнование, на котором 

взимается плата за вход (в каком бы то ни было виде) и в котором 

участники используют удары ногами, удары руками, захваты и 

другие приемы, направленные на то, чтобы причинить боль, 

оглушить, вывести из строя противника или заставить его сдаться. 

Применяемые техники могут включать в себя сочетание элементов 

бокса, кикбоксинга, различных видов борьбы или других признанных 

боевых искусств. Показательные выступления и соревнования по 

боксу и кикбоксингу, без использования техник из других видов, не 

являются соревнованиями по единоборствам смешанного стиля. 

                                           
26 Sec. 53-01-01.1 «Mixed fighting style competition - Definition - Prohibition» of 
chapter 53-01 «Commissioner of combative sports» of Title 53 «Sports and 
Amusements» of the 2011 North Dakota Century Code // 
<http://www.legis.nd.gov/cencode/t53c01.pdf>. 
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1.6. Согласно статье 18627 Кодекса бизнеса и 

профессиональной деятельности штата Калифорния27: 

– «Боевые искусства» [«Martial arts»] означает любой вид 

карате, кунг-фу, тхэквондо, кикбоксинга или любое сочетание 

полноконтактных, в том числе смешанных боевых искусств, или 

приемов самообороны, проводимых в полный контакт и без 

использования оружия (пункт «a» статьи 18627); 

– «Кикбоксинг» [«Kickboxing»] означает любой вид бокса, в 

котором удары наносятся руками и любой частью ноги ниже бедра, 

в том числе ступнями (пункт «b» статьи 18627); 

– «Полный контакт» [«Full contact»] означает 

использование неограниченной физической силы в сревнованиях по 

боевым искусствам (пункт «c» статьи 18627); 

– «Легкий контакт» [«Light contact»] означает 

контролируемое использование техник боевых искусств, при 

котором контакт с телом противника допускается не в полную силу, 

и при этом не разрешено нанесение противнику какого-либо 

физического вреда и применение техник, на это направленных 

(пункт «d» статьи 18627); 

– «Бесконтактный» [«Noncontact»] означает, что никакой 

контакт между соперниками не допускается (пункт «e» статьи 

18627). 

Согласно статье 467.0107 главы 467 «Рукопашный бой» 

Титула 41 «Азартные игры, лошадиные бега, спортивные 

мероприятия» Обновленного Свода законов штата Невада28, 

«рукопашный бой» [«unarmed combat»] означает бокс или любое 

иное соревнование, в котором, как правило, соперники наносят 

удары, которые, как можно разумно ожидать, могут повлечь 

причинение травмы. 

 

 

                                           
27 Sec. 18627 of Business and professions code of the California // 
<http://statutes.laws.com/california/bpc/18620-18631>. 
28 Sec. 467.0107 «“Unarmed combat” defined» of chapter 467 «Unarmed combat» of 
Title 41 «Gaming; horse racing; sporting events» of the Nevada Revised Statutes // 
<http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-467.html>; <http://www.leg.state.nv.us/NRS/>. 
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2. Понятие профессионала в спортивных единоборствах 

в законодательстве штатов США 

2.1. Согласно пункту 9 секции 5-221 «Определения» статьи 2 

«Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам» главы 2 «Бокс и спарринг» Титула 5 «Развлечения и 

спорт» Обновленного свода законов штата Аризона29, 

«профессионал» [«professional»] означает лицо, которое 

соревнуется за денежный приз или приз, стоимость которого 

превышает тридцать пять долларов, или для которого занятие 

боксом, обучение боксу либо выполнение функций ассистента 

является источником средств к существованию или постоянного 

денежного дохода. 

2.2. Пункт 17 статьи 2052.002 «Определения» главы 2052 

«Спортивные единоборства» субтитула  B «О спорте» Титула 13 

«Спорт, развлечения и увеселительные мероприятия» Кодекса 

штата Техас о профессиональной деятельности30 устанавливает, 

что «профессиональный участник соревнований по 

спортивным единоборствам» [«professional combative sports 

contestant»] означает лицо, участвующее в мероприятии по 

спортивным единоборствам в настоящем штате, проводимом для 

получения приза или иного вознаграждения. 

2.3. В соответствии с пунктом 15 § 102 «Определения» 

субглавы I «Общие положения» главы 1 «Спортивные единоборства 

и зрелищные развлекательные спортивные единоборства» Титула 

28 «Спорт и развлечения» Свода законов штата Делавэр от 2012 

года31, «профессионал» [«professional»] означает лицо, которое 

принимает участие в матче или соревновании, в котором 

                                           
29 Sec. 5-221 of article 2 «Arizona State Boxing Commission» of Chapter 2 «Boxing 
and sparring» of Title 5 «Amusements and Sports» of the Arizona Revised Statutes // 
<http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>; <http://www.azraci
ng.gov/statute.htm>. 
30 Sec. 2052.002 «Definitions» of chapter 2052 «Combative sports» of Subtitle B 
«Sports» of Title 13 «Sports, amusements, and entertainment» of the Occupations 
code of the Texas Statutes // <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/pdf/ 
OC.2052.pdf>; <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/word/OC.2052.doc>. 
31 § 102 «Definitions» of Subchapter I «General Provisions» of Chapter 1 
«Combative sports and combative sports entertainment» of Title 28 «Sports and 
Amusements» of the 2012 Delaware Code // <http://law.justia.com/codes/delaware/ 
2012/title28/c001/sc06/110/>; <http://codes.lp.findlaw.com/decode/28/1/I/102>. 
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предусматривается денежный приз или иное ценное имущество за 

участие этого лица в соответствующем мероприятии или победу в 

нем, ценность которых превышает максимальный размер, 

установленный Отделом профессиональных правил Департамента 

штата Делавэр для любительского спорта, как это определено в его 

правилах и регламентах. 
 

3. Исполнительные, контрольные и лицензирующие 

органы в области спортивных единоборств 

Практически во всех тех штатах США, где есть 

законодательство о спортивных единоборствах, созданы и 

действуют исполнительные, контрольные и лицензирующие органы 

в этой области.  

Приведем несколько примеров: 

– штат Калифорния – Комиссия по спорту штата 

Калифорния (State Athletic Commission)32; 

– штат Делавэр – Консультативный совет по спортивным 

единоборствам (Combative Sports Advisory Council)33 и Отдел 

профессиональных правил Департамента штата Делавэр (Division of 

Professional Regulation of the Department of State)34; 

– штат Невада – Комиссия по вопросам спорта штата Невада 

(Nevada Athletic Commission)35; 

– штат Техас – Комиссия по лицензированию и 

регулированию штата Техас (Texas Commission of Licensing and 

                                           
32 Sec. 18621, Sec. 18600 of Business and professions code of the California // 
<http://statutes.laws.com/california/bpc/18620-18631>; <http://statutes.laws.com/ 
california/bpc/18600-18618>. 
33 § 110 «Combative Sports Advisory Council» of Subchapter VI «Combative Sports 
Advisory Council» of Chapter 1 «Combative sports and combative sports 
entertainment» of Title 28 «Sports and Amusements» of the 2012 Delaware Code // 
<http://law.justia.com/codes/delaware/2012/title28/c001/sc06/110/>; <http://codes.lp. 
findlaw.com/decode/28/1/VI/110>. 
34 § 102 «Definitions» of Subchapter I «General Provisions» of Chapter 1 
«Combative sports and combative sports entertainment» of Title 28 «Sports and 
Amusements» of the 2012 Delaware Code // <http://codes.lp.findlaw.com/decode/ 
28/1/VI/110>. 
35 Sec. 467.0102, Sec. 467.020, Sec. 467.030, Sec. 467.040, Sec. 467.050 and other of 
chapter 467 «Unarmed combat» of Title 41 «Gaming; horse racing; sporting events» of 
the Nevada Revised Statutes // <http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-467.html>; 
<http://www.leg.state.nv.us/NRS/>. 
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Regulation)36 и Департамент по лицензированию и регулированию 

штата Техас (Texas Department of Licensing and Regulation)37; 

– штат Флорида – Комиссия штата Флорида по боксу (Florida 

State Boxing Commission)38; 

– штат Аризона – Комиссия штата Аризона по боксу и 

смешанным боевым искусствам штата Аризона (Arizona state boxing 

and mixed martial arts commission)39 и Отдел регламентации бокса и 

смешанных боевых искусств Департамента штата Аризона по 

скачкам и бегам (Division of boxing and mixed martial arts regulation of 

the Arizona Department of racing)40; 

– штат Северная Дакота – уполномоченный штата Северная 

Дакота по вопросам спортивных единоборств (Commissioner of 

combative sports)41 и Комиссия по вопросам спортивных единоборств 

(Commission  of combative sports)42; 

                                           
36 Sec. 2052.002 «Definitions», Sec. 2052.052 «Rules», Sec. 2052.054 «Continuing 
education» and other of chapter 2052 «Combative sports» of Subtitle B «Sports» of 
Title 13 «Sports, amusements, and entertainment» of the Occupations code of the 
Texas Statutes // <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/pdf/OC.2052.pdf>;  
<http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/word/OC.2052.doc>. 
37 Sec. 2052.002 «Definitions», Sec. 2052.051 «Administration of chapter», Sec. 
2052.052 «Rules» and other of chapter 2052 «Combative sports» of Subtitle B «Sports» 
of Title 13 «Sports, amusements, and entertainment» of the Occupations code of the 
Texas Statutes // <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/pdf/OC.2052.pdf>; 
<http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/word/OC.2052.doc>. 
38 Sec. 548.003 «Florida State Boxing Commission», Sec. 548.002 «Definitions» of 
chapter 548 «Pugilistic exhibitions» of Title XXXIII «Regulation of trade, commerce, 
investments, and solicitations» of the 2012 Florida Statutes // <http://www.leg.state.fl.us/ 
Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&Title_Request=XXXIII#TitleXXXIII>. 
39 Article 2 «Arizona State Boxing Commission» of Chapter 2 «Boxing and sparring» of 
Title 5 «Amusements and Sports» of the Arizona Revised Statutes // <http://www.azleg. 
state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>; <http://www.azracing.gov/statute.htm>. 
40 Sec. 5-224, Sec. 5-221 of article 2 «Arizona State Boxing Commission» of Chapter 2 
«Boxing and sparring» of Title 5 «Amusements and Sports» of the Arizona Revised 
Statutes // <http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>; 
<http://www.azracing.gov/statute.htm>. 
41 Sec. 53-01-02 «Administration  by  secretary  of  state  - Appointment  of  
commission  of combative sports», Sec. 53-01-07 «Duties of state commissioner of 
combative sports» of chapter 53-01 «Commissioner of combative sports» of Title 53 
«Sports and Amusements» of the 2011 North Dakota Century Code // 
<http://www.legis.nd.gov/cencode/t53c01.pdf>. 
42 Sec. 53-01-02 «Administration  by  secretary  of  state  - Appointment  of  
commission  of combative sports» of chapter 53-01 «Commissioner of combative 
sports» of Title 53 «Sports and Amusements» of the 2011 North Dakota Century 
Code // <http://www.legis.nd.gov/cencode/t53c01.pdf>. 
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– штат Вашингтон –  Департамент лицензирования штата 

Вашингтон (Department of licensing)43; 

– штат Аляска – Комиссия по спорту штата Аляска (Athletic 

Commission)44. 

3.1. Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным 

боевым искусствам.  

Согласно секции 5-223 статьи 2 «Комиссия штата Аризона по 

боксу и смешанным боевым искусствам; назначение; условия; 

вознаграждения; конфликт интересов; внеочередные заседания» 

главы 2 «Бокс и спарринг» Титула 5 «Развлечения и спорт» 

Обновленного свода законов штата Аризона45, Комиссия штата 

Аризона по боксу и смешанным боевым искусствам должна состоять 

из трех членов, назначаемых губернатором согласно секции 38-211 

[Титула 38 «Публичные должностные лица и служащие» 

Обновленного свода законов штата Аризона]. Срок пребывания в 

должности членов Комиссии составляет три года. Срок пребывания 

в должности одного из членов Комиссии завершается в третий 

понедельник января каждого года. 

Два члена Комиссии составляют кворум, необходимый для 

ведения дел. Решения принимаются Комиссией при их одобрении, 

по крайней мере, двумя ее членами. Внеочередные заседания 

Комиссии, проводимые непосредственно до и после плановых 

соревнований для определения, имелось ли нарушение правил и 

положений Комиссии или положений настоящей главы, не 

регламентируются положениями статьи 3.1 главы 3 Титула 38 

[Обновленного свода законов штата Аризона]. 

                                           
43 Sec. 67.08.002, Sec. 67.08.015, Sec. 67.08.017 and other of chapter 67.08 
«Boxing, martial arts, and wrestling» of Title 67 «Sports and recreation – convention 
facilities» of the Revised Code of Washington // <http://apps.leg.wa.gov/rcw/ 
dispo.aspx?Cite=67>; <http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=67.08>. 
44 Sec. 05.10.010 «Licenses for boxing and wrestling matches» of chapter 05.10 
«Boxing and wrestling» and chapter 05.05 «Athletic Commission» of Title 5 
«Amusements and Sports» of the Alaska Statutes and Codes // 
<http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title05.htm>; 
http://statutes.laws.com/alaska/ title-05>. 
45 Sec. 5-223 of article 2 «Arizona State Boxing Commission» of Chapter 2 «Boxing 
and sparring» of Title 5 «Amusements and Sports» of the Arizona Revised Statutes // 
<http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>; <http://www.azraci
ng.gov/statute.htm>. 
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Члены Комиссии получают вознаграждение, определяемое, 

согласно секции 38-611 [Титула 38 Обновленного свода законов 

штата Аризона], за каждый день работы в их официальной 

должности, но не более чем за сто дней в году. 

Члены Комиссии в течение срока полномочий не вправе  

продвигать, спонсировать боксера, соревнования по боксу или 

помещения, арендуемые для соревнований по боксу, а также иметь 

какую-либо финансовую заинтересованность в них. 

Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам в соответствии с положениями пункта «Е» секции 5-224 

«Отдел регламентации бокса; полномочия и обязанности» статьи 2 

«Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам» главы 2 «Бокс и спарринг» Титула 5 «Развлечения и 

спорт» Обновленного свода законов штата Аризона46, обязана: 

– выполнять разрешительные и контрольные функции, 

включая выдачу, отказ в выдаче, продление, приостановление или 

отзыв лицензии; 

– вести делопроизводство Комиссии и обеспечивать 

свободный доступ общественности к информации о работе 

Комиссии в любое разумное время; 

– содействовать Директору [Департамента штата Аризона по 

скачкам и бегам] в разработке правил, применяемых согласно 

подразделу T раздела 5-104 [Титула 5 Обновленного свода законов 

штата Аризона]; 

– осуществлять контроль за соблюдением правил, принятых 

согласно подразделу T раздела 5-104 [Титула 5 Обновленного свода 

законов штата Аризона]. 

В соответствии с положениями пункта «А» секции 5-224 

«Отдел регламентации бокса; полномочия и обязанности» статьи 2 

«Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам» главы 2 «Бокс и спарринг» Титула 5 «Развлечения и 

спорт» Обновленного свода законов штата Аризона 

                                           
46 Sec. 5-224 of article 2 «Arizona State Boxing Commission» of Chapter 2 «Boxing 
and sparring» of Title 5 «Amusements and Sports» of the Arizona Revised Statutes // 
<http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>; <http://www.azraci
ng.gov/statute.htm>. 
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финансирование Комиссии штата Аризона по боксу и смешанным 

боевым искусствам производится за счет средств бюджета, 

предусмотренных для  Департамента [штата Аризона по скачкам и 

бегам]. 

Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам вправе заключать соглашения с индейскими племенами, 

советами племен или организациями племен для управления 

соревнованиями по боксу и смешанным боевым искусствам в 

индейских резервациях. Никакое из положений настоящей главы не 

может оцениваться как умаляющее полномочия Департамента 

штата Аризона по вопросам азартных игр (пункт F секции 5-224 

статьи 2 главы 2 Титула 5 Обновленного свода законов штата 

Аризона).  

Секция 5-227 «Полномочия Комиссии» статьи 2 главы 2 

Титула 5 Обновленного свода законов штата Аризона 

устанавливает, что за исключением финансовой и бухгалтерской 

функций, возлагаемых на Директора [Департамента штата Аризона 

по скачкам и бегам], согласно секции 5-104 [статьи 1 главы 1 Титула 

5 Обновленного свода законов штата Аризона], Комиссия штата 

Аризона по боксу и смешанным боевым искусствам имеет 

полномочия на принятие решений, управление и контроль над 

всеми соревнованиями по боксу, проводимыми в данном штате, 

если это не исключается секцией 5-222 [статьи 2 главы 2 Титула 5 

Обновленного свода законов штата Аризона]. 

Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам имеет исключительные полномочия на осуществление 

контроля по отношению ко всем лицензиям, указанным в  

настоящей  главе [главе 2 Титула 5 Обновленного свода законов 

штата Аризона].  

Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам выдает лицензию заявителю, если по решению 

Комиссии финансовое положение, опыт, характер деятельности и в 

целом состояние заявителя таковы, что его участие в 

лицензируемой деятельности не противоречит интересам и 

потребностям общества, отвечает интересам бокса и соответствует 

целям настоящей главы. Комиссия вправе делегировать 
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полномочия по лицензированию Исполнительному директору 

Комиссии. 

Согласно пункту «A» секции 5-228 статьи 2 «Комиссия штата 

Аризона по боксу и смешанным боевым искусствам» главы 2 Титула 

5 Обновленного свода законов штата Аризона47, все рефери, судьи, 

организаторы матчей, промоутеры, тренеры, ринг-анонсеры48, 

хронометристы, врачи у ринга, боксеры, агенты боксеров и 

секунданты боксеров должны получать лицензии от Комиссии. 

Комиссия не должна разрешать указанным лицам участвовать в 

проведении соревнований по боксу, если у них нет предварительно 

полученной лицензии. 

3.2. Отдел регламентации бокса и смешанных боевых 

искусств Департамента штата Аризона по скачкам и бегам. 

Согласно пункту «А» секции 5-224 «Отдел регламентации 

бокса и смешанных боевых искусств; полномочия и обязанности» 

статьи 2 «Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам» главы 2 «Бокс и спарринг» Титула 5 «Развлечения и 

спорт» Обновленного свода законов штата Аризона49, Отдел 

регламентации бокса и смешанных боевых искусств учрежден в 

Департаменте штата Аризона по скачкам и бегам для помощи 

персоналу Комиссии штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам. Директор Департамента назначает помощника 

директора для выполнения обязанностей, определенных настоящей 

статьей.  

 

 

                                           
47 Sec. 5-221 of article 2 «Arizona State Boxing Commission» of Chapter 2 «Boxing 
and sparring» of Title 5 «Amusements and Sports» of the Arizona Revised Statutes // 
<http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>; <http://www.azraci
ng.gov/statute.htm>. 
48 Ринг-анонсер, ведущий, диктор на ринге (англ. ring announcer) - лицо, в 
обязанности которого входит представление участников соревнований 
зрителям, сообщение информации, касающейся порядка проведения 
поединков, и объявление победителя. 
49 Sec. 5-224 of article 2 «Arizona State Boxing Commission» of Chapter 2 «Boxing 
and sparring» of Title 5 «Amusements and Sports» of the Arizona Revised Statutes // 
<http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>; <http://www.azraci
ng.gov/statute.htm>. 
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3.3. Консультативный совет по спортивным 

единоборствам штата Делавэр.  

В соответствии с пунктами «а» и «b» § 110 «Консультативный 

совет по спортивным единоборствам» субглавы VI 

«Консультативный совет по спортивным единоборствам» главы 1 

«Спортивные единоборства и зрелищные развлекательные 

спортивные единоборства» Титула 28 «Спорт и развлечения» Свода 

законов штата Делавэр от 2012 года50, в этом штате действует 

Консультативный совет по спортивным единоборствам, который 

состоит из 7 членов, назначаемых директором Отдела 

профессиональных правил Департамента штата Делавэр, при 

соблюдении следующих условий:  

– один из членов Совета должен быть проживающим в 

данном штате лицензированным врачом с опытом работы в 

спортивной медицине; 

– один из членов Совета должен быть лицом, работающим в 

настоящее время или работавшим ранее длительное время в 

полиции Делавэра или в федеральном правоохранительном органе 

и обладающим не менее чем 3-летним опытом работы в сфере 

контроля за азартными играми, борьбы с организованной 

преступностью или в смежных областях; 

– один из членов Совета должен быть резидентом штата 

Делавэр с не менее чем 3-летним практическим опытом спортивной 

деятельности в качестве боксера; 

– один из членов Совета должен быть резидентом штата 

Делавэр с не менее чем 3-летним практическим опытом спортивной 

деятельности в смешанных боевых искусствах; 

– один из членов Совета должен быть резидентом штата 

Делавэр с не менее чем 3-х летним практическим опытом работы в 

качестве промоутера; 

                                           
50 § 110 «Combative Sports Advisory Council» of Subchapter VI «Combative Sports 
Advisory Council» of Chapter 1 «Combative sports and combative sports 
entertainment» of Title 28 «Sports and Amusements» of the 2012 Delaware Code // 
<http://law.justia.com/codes/delaware/2012/title28/c001/sc06/110/>; 
<http://codes.lp.findlaw.com/decode/28/1/VI/110>. 
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– один из членов Совета должен быть резидентом штата 

Делавэр с не менее чем 3-х летним практическим опытом в качестве 

спортивного судьи; 

– один из членов Совета должен быть публичным членом 

Совета, который никогда не выступал и не работал в качестве 

боксера, промоутера, менеджера, секунданта, рефери или 

спортивного судьи, не занимался деятельностью, непосредственно 

связанной с боксом. Публичный член Совета должен быть доступен 

для запросов, замечаний и предложений от общественности. 

Пункт «c» § 110 субглавы VI главы 1 Титула 28 Свода законов 

штата Делавэр от 2012 года устанавливает, что Консультативный 

совет по спортивным единоборствам штата Делавэр:  

– является открытым, проводит встречи с представителями 

общественности по требованию директора Отдела 

профессиональных правил и в соответствии с положениями Закона 

о свободе информации штата Делавэр51 и Закона об 

административных процедурах штата Делавэр52, для обсуждения 

вопросов, связанных с состоянием спортивных единоборств и 

зрелищных развлекательных спортивных единоборств в штате 

Делавэр, включая, но не ограничиваясь ими: разрабатываемые 

нормы предлагаемого законодательства; руководящие принципы 

политики развития любительского и профессионального участия в 

спортивных единоборствах и в мероприятиях зрелищных 

развлекательных спортивных единоборств; а также другие вопросы; 

– представляет на рассмотрение директора Отдела 

профессиональных правил проекты предлагаемых актов, правил, 

регламентов, иных документов, определяющих политику, или 

руководящих принципов, касающихся проведения соревнований и 

иных мероприятий по спортивным единоборствам и зрелищным 

развлекательным спортивным единоборствам, а равно положения 

их участников; 

                                           
51 Delaware Freedom of Information Act (Chapter 100 of Title 29 of the 2012 
Delaware Code). 
52 Delaware Administrative Procedures Act (Chapter 101 of Title 29 of the 2012 
Delaware Code). 
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– по обращению директора Отдела профессиональных 

правил, любого обладателя лицензии или разрешения, а также по 

решению 2/3 членов Совета, рассматривает любые акты, правила, 

регламенты, иные документы, представленные в Отдел и 

касающиеся каких-либо любительских или профессиональных 

мероприятий по спортивным единоборствам или зрелищным 

развлекательным спортивным единоборствам, с целью 

консультирования по вопросам соблюдения или нарушения 

соответствующих актов, правил, регламентов и т.д.;  

– рассматривает отчеты, представленные по результатам 

судейства на мероприятиях по спортивным единоборствам или 

зрелищным развлекательным спортивным единоборствам, в случае 

обжалования результатов судейства, и дает заключение по этому 

вопросу. 

Консультативный совет по спортивным единоборствам штата 

Делавэр вправе рассматривать по просьбе директора Отдела 

профессиональных правил любые заявки на получение лицензий 

или разрешений, выдаваемых Отделом профессиональных правил 

с целью регулирования проведения любительских и 

профессиональных мероприятий по спортивным единоборствам и 

зрелищным развлекательным спортивным единоборствам в штате 

Делавэр. При рассмотрении таких заявок Консультативный совет по 

спортивным единоборствам штата Делавэр исследует в закрытом 

заседании все медицинские отчеты и сведения о нарушениях, 

касающиеся подателя заявки. При этом такие сведения не 

подпадают под требование о раскрытии информации в соответствии 

с Законом штата Делавэр о свободе информации [глава 100 Титула 

29 Свода законов штата Делавэр от 2012 года]53 (пункт «d» § 110 

субглавы VI главы 1 Титула 28 Свода законов штата Делавэр от 

2012 года).  

Консультативный совет по спортивным единоборствам штата 

Делавэр вправе потребовать от любого обладателя лицензии или 

лица, получившего разрешение или регистрацию, от медицинского 

персонала или иного лица, указанного в правилах Отдела 

                                           
53 Delaware Freedom of Information Act (Chapter 100 of Title 29 of the 2012 
Delaware Code). 
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профессиональных правил, представить один или более отчетов, 

касающихся любого матча, соревнования или мероприятия для 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с 

пунктом «c» § 110 субглавы VI главы 1 Титула 28 Свода законов 

штата Делавэр от 2012 года.  

Такие отчеты должны быть представлены под присягой, по 

форме, утвержденной Отделом профессиональных правил, и 

нотариально заверены. Отказ любого обладателя лицензии или 

лица, получившего разрешение или регистрацию, соблюсти 

требования по предоставлению отчета в Консультативный совет по 

спортивным единоборствам штата Делавэр в соответствии с 

данным положением является достаточным основанием для 

немедленного применения санкций, приостановления или 

аннулирования соответствующей лицензии, разрешения или 

регистрации (пункт «e» § 110 субглавы VI главы 1 Титула 28 Свода 

законов штата Делавэр от 2012 года).  

Консультативный совет по спортивным единоборствам штата 

Делавэр вправе заслушивать устные показания свидетелей, 

исследовать различные доказательства при рассмотрении любого 

вопроса, относящегося к какому-либо матчу, соревнованию или 

мероприятию, для того, чтобы исполнить свои обязанности в 

соответствии с пунктом «c» § 110 субглавы VI главы 1 Титула 28 

Свода законов штата Делавэр от 2012 года.  

Свидетельские показания даются под присягой и навсегда 

сохраняются на аудиозаписи, в виде стенограммы или иным 

способом в соответствии с требованиями Отдела 

профессиональных правил (пункт «f» § 110 субглавы VI главы 1 

Титула 28 Свода законов штата Делавэр от 2012 года). 

3.4. Комиссия по лицензированию и регулированию 

штата Техас.  

Согласно статье 2052.052 «Правила» главы 2052 

«Спортивные единоборства» субтитула B «О спорте» Титула 13 

«Спорт, развлечения и увеселительные мероприятия» Кодекса 
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штата Техас о профессиональной деятельности54, Комиссия по 

лицензированию и регулированию штата Техас обязана принимать 

разумные и необходимые правила для обеспечения исполнения 

положений указанной главы, а также вправе принимать правила: 

– регулирующие порядок проведения соревнований и 

показательных выступлений по боксу, кикбоксингу, боевым 

искусствам или смешанным боевым искусствам; 

– устанавливающие разумные квалификационные требования 

к заявителям, претендующим на получение лицензии или 

регистрацию в Департаменте в соответствии с настоящей главой;  

– устанавливающие санкции, основания и условия для 

отстранения по медицинским показаниям, либо лишения лицензии 

или регистрации в органе по спортивным единоборствам любого 

вида в том случае, если лишение лицензии или регистрации 

производится по указанным выше основаниям и заявитель имеет 

возможность рассмотрения дела в порядке, определенном 

правилами; 

– устанавливающие требования по подготовке или 

специальной аттестации лица, имеющего лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в настоящем штате, для 

получения регистрации в качестве врача у ринга;  

– требующие от участников предоставлять вместе с 

заявлением на получение лицензии или на продление срока ее 

действия документы, содержащие информацию о текущих 

результатах анализа крови, для установления того, что участник не 

болен и не является носителем вируса гепатита В, гепатита С, 

вируса иммунодефицита человека или иного инфекционного 

заболевания, указанного в правилах, принятых Комиссией и 

устанавливающих, что отказ участника предоставить 

запрашиваемый анализ крови является основанием для его 

дисквалификации; 

                                           
54 Sec. 2052.052 «Rules» of chapter 2052 «Combative sports» of Subtitle B «Sports» 
of Title 13 «Sports, amusements, and entertainment» of the Occupations code of the 
Texas Statutes // <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/pdf/OC.2052.pdf>;  
<http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/word/OC.2052.doc>. 
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– предусматривающие, что для участия в каком-либо 

мероприятии участник не должен быть болен или являться 

носителем вируса гепатита В, гепатита С, вируса иммунодефицита 

человека или иного инфекционного заболевания, указанного в 

правилах; 

– требующие от участника, подающего заявление на 

получение лицензии или на продление лицензии, предоставлять 

документы о результатах медицинского обследования его 

физического состояния, включая офтальмологическое 

обследование, а также предусматривающие дисквалификацию 

участника, признанного обследующим врачом не соответствующим 

медицинским требованиям; 

– устанавливающие дополнительную ответственность 

промоутеров; 

– определяющие порядок проведения любительских 

спортивных мероприятий. 

3.5. Уполномоченный по вопросам спортивных 

единоборств штата Северная Дакота.  

Согласно статье 53-01-02 «Администрация Секретаря штата - 

назначение Комиссии по вопросам спортивных единоборств» и 

статье 53-01-07 «Обязанности уполномоченного по вопросам 

спортивных единоборств штата» главы 53-01 «Уполномоченный по 

вопросам спортивных единоборств» Титула 53 «Спорт и 

развлечения» Свода законов штата Северная Дакота55, Секретарь 

штата действует как Уполномоченный штата Северная Дакота 

по вопросам спортивных единоборств [Commissioner of 

combative sports] и обеспечивает исполнение положений 

настоящей главы.  

Секретарь штата вправе назначить Комиссию по вопросам 

спортивных единоборств для оказания содействия и 

консультирования Секретаря штата по вопросам, касающимся 

регулирования бокса, кикбоксинга, соревнований по смешанным 

                                           
55 Sec. 53-01-02 «Administration  by  secretary  of  state  - Appointment  of  
commission  of combative sports», Sec. 53-01-07 «Duties of state commissioner of 
combative sports» of chapter 53-01 «Commissioner of combative sports» of Title 53 
«Sports and Amusements» of the 2011 North Dakota Century Code // 
<http://www.legis.nd.gov/cencode/t53c01.pdf>. 
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боевым искусствам. Секретарь штата определяет перечень 

обязанностей Комиссии по вопросам спортивных единоборств. 

Члены Комиссии не имеют права на получение компенсации, за 

исключением возмещения фактических и необходимых расходов, 

понесенных при выполнении их служебных обязанностей, по той же 

ставке, которая предусмотрена для государственных служащих. 

Уполномоченный штата Северная Дакота по вопросам 

спортивных единоборств осуществляет надзор за всеми 

соревнованиями и показательными выступлениями по боксу, 

кикбоксингу, смешанным боевым искусствам, проводимыми в штате 

Северная Дакота, и вправе: 

– принять в любое время единые правила, регулирующие 

проведение соревнований и показательных выступлений по боксу, 

кикбоксингу, смешанным боевым искусствам. Вместо принятия 

комбинированных правил Секретарь штата вправе урегулировать 

проведение соревнований и показательных выступлений по 

конкретным видам спортивных единоборств – боксу, кикбоксингу, 

смешанным боевым искусствам, либо обязать использовать самые 

последние единые правила бокса и единые правила смешанных 

боевых искусств, опубликованные Ассоциацией Комиссий по боксу; 

– установить обязанность по уплате и размеры лицензионных 

сборов со всех боксеров, кикбоксеров, бойцов смешанных боевых 

искусств, промоутеров, менеджеров и судей, секундантов, рефери и 

других участников соревнований по боксу, кикбоксингу, смешанным 

боевым искусствам; 

– установить обязанность по уплате и размеры сборов на 

основе процента от валового дохода, полученного от любых 

соревнований по боксу, кикбоксингу, смешанным боевым искусствам. 

3.6. Комиссия по спорту штата Аляска. Согласно статье 

05.10.010 «Лицензии на проведение матчей по боксу и борьбе» 

главы 05.10 «Бокс и борьба» Титула 5 «Развлечения и спорт» Свода 

законов штата Аляска56, Комиссия по спорту штата Аляска вправе 

                                           
56 Sec. 05.10.010 «Licenses for boxing and wrestling matches» of chapter 05.10 
«Boxing and wrestling» of Title 5 «Amusements and Sports» of the Alaska Statutes and 
Codes // <http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title05.htm>; http://statutes. 
laws.com/alaska/title-05>. 
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выдать и, при наличии оснований, отозвать лицензию на 

проведение показательных выступлений и соревнований по боксу, 

бойцовским или борцовским поединкам, как это предусмотрено в 

настоящей главе. Лицензия выдается под условиями, на время и 

для места, определяемыми Комиссией по спорту штата Аляска. 

 

4. Организация и проведение соревнований 

Согласно пунктам «B» – «F» секции 5-228 статьи 2 «Комиссия 

штата Аризона по боксу и смешанным боевым искусствам» главы 2 

«Бокс и спарринг» Титула 5 «Развлечения и спорт» Обновленного 

свода законов штата Аризона57, перед началом участия в 

соревнованиях по боксу юридическое лицо, его руководители, 

сотрудники или любые лица, владеющие двадцатью пятью или 

более процентами его уставного капитала, получают лицензию от 

Комиссии. Деятельность такого юридического лица должна быть 

разрешена в установленном законами данного штата порядке. 

Комиссия требует от рефери, судей, организаторов матчей, 

промоутеров и менеджеров боксеров предоставить отпечатки 

пальцев и сопутствующую информацию согласно пункту G секции 

41-1750 перед получением лицензии.  

Комиссия взимает плату за снятие отпечатков пальцев и 

получение сопутствующей информации в размере, определяемом 

Комиссией. Комиссия вправе потребовать от рефери, судей, 

организаторов матчей, промоутеров и менеджеров боксеров 

предоставить отпечатки пальцев и сопутствующую информацию 

согласно пункту G секции 41-1750 перед продлением лицензии, если 

Комиссия определит, что снятие отпечатков пальцев и получение 

сопутствующей информации являются необходимыми.  

Оплата состоит из обоснованной суммы расходов, 

понесенных Комиссией или Департаментом общественной 

безопасности. Для этой цели Комиссия и Департамент 

общественной безопасности вправе заключить межведомственное 

соглашение согласно статье 3 главы 7 Титула 11 [Обновленного 
                                           

57 Sec. 5-221 of article 2 «Arizona State Boxing Commission» of Chapter 2 «Boxing 
and sparring» of Title 5 «Amusements and Sports» of the Arizona Revised Statutes // 
<http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>; <http://www.azraci
ng.gov/statute.htm>. 
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свода законов штата Аризона]. Оплата должна взиматься согласно 

требованиям секций 35-148 [статьи 3 главы 1 Титула 35 

Обновленного свода законов штата Аризона] и 41-1750 [статьи 3 

главы 12 Титула 41 Обновленного свода законов штата Аризона]. 

Перед выдачей Комиссией лицензии промоутеру, 

организатору матча или юридическому лицо заявитель должен: 

– предоставить в Комиссию копию любого соглашения между 

участником соревнований и заявителем, которое обязывает 

заявителя выплатить участнику соревнований определенную 

фиксированную денежную сумму или процент от продажи билетов; 

– указать в заявке владельца или владельцев заявителя – 

юридического лица и процент уставного капитала, если они владеют 

двадцатью пятью или более его процентами; 

– предоставить в Комиссию копию последнего финансового 

отчета юридического лица; 

– предоставить в Комиссию копию договора страхования, 

требуемого данной главой. 

Перед выдачей Комиссией лицензии промоутеру заявитель 

должен предоставить в Департамент денежное обязательство, 

поручительство или гарантию в сумме, указанной Комиссией. 

Договор заключается в интересах штата и основывается на 

добросовестном исполнении промоутером своих обязательств 

согласно положениям настоящей главы и правилам, принятым в 

соответствии с настоящей главой. 

Перед выдачей Комиссией лицензии боксеру заявитель 

должен предоставить Комиссии результаты текущего медицинского 

обследования по формам, предоставленным или утвержденным 

Комиссией. В медицинское обследование должен входить 

офтальмологический осмотр. 
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3. Правовое регулирование спортивных единоборств 

в Канаде 

 

1. Система канадского законодательства о спортивных 

единоборствах 

В Канаде сложилась сложноструктурированная 

некодифицированная модель систематизации законодательства о 

спорте федеративных государств, реализующая основное 

регулирование на уровне субъектов федерации (с достаточной 

степенью вариативности по сравнению с федеральным уровнем) и 

рамочное регулирование на уровне федерации58. Значительный 

вклад в правовую регламентацию спортивной сферы Канады вносят 

и муниципальные образования. 

Данное утверждение вполне применимо и к характеристике 

канадской системы правового регулирования спортивных 

единоборств, которое, как и в США, в основном распространяется на 

такие наиболее популярные дисциплины, как различные виды бокса 

и кикбоксинга, а также смешанные боевые искусства. 

 

2. Федеральный уровень правового регулирования 

спортивных единоборств 

На федеральном уровне в Канаде отсутствует специальное 

профильное законодательство о спортивных единоборствах, 

отношения в этой сфере подпадают под общее регулирование в 

области спорта, осуществляемое Федеральным законом Канады о 

продвижении физкультурной деятельности и спорта от 19 марта 

2003 года59. 

Этот Федеральный закон является частью запущенной в 

Канаде новой национальной стратегии развития спорта, 

                                           
58 Подробнее о классификации моделей систематизации законодательства о 
спорте в различных государствах мира см.: Соловьев А.А. Российский и 
зарубежный опыт систематизации законодательства о спорте: Монография / 
Комис. по спорт. праву Асс. юристов России. – М., 2011. С  126 - 128. 
59 Physical Activity and Sport Act, 2003 // <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-
13.4/index.html>; <http://laws.justice.gc.ca/PDF/P-13.4.pdf>. Перевод см.: 
Казаков Р.В. Законодательство о спорте и система государственного управления в 
области спорта в Канаде / Комис. по спорт. праву Асс. юристов России; 
Национальное объединение спортивных юристов. – М., 2012. – 128 с. 



46 
 

подчеркивающей важную роль спорта в культуре и обществе 

Канады, направленной на содействие физкультурной деятельности 

в качестве важного аспекта общественного здоровья и 

благополучия, на поощрение населения интегрировать 

физкультурную деятельность в свою повседневную жизнь, на то, 

чтобы сделать физкультурную и спортивную деятельность более 

доступной для населения, свести к минимуму барьеры, мешающие 

людям участвовать в спортивной жизни и быть физически 

активными. Закон создал основы и механизмы эффективного 

сотрудничества между различными социальными группами, 

организациями и органами власти, в том числе федеральными, 

провинциальными и территориальными субъектами спортивной 

деятельности60. 

 

3. Региональный уровень правового регулирования 

спортивных единоборств 

На региональном уровне (на уровне провинций и территорий) 

в Канаде эти отношения регулируются нижеследующими 

региональными актами: 

– провинция Манитоба: Закон провинции Манитоба «О 

боксе» от 27.07.1993 (в редакции от 14.06.2012)61. Этот закон ранее 

носил название «О Комиссии по боксу» (Loi sur la Commission de la 

boxe) и «О Комиссии по боксу и борьбе» (Loi sur la Commission de la 

boxe et de la lutte); 

– провинция Новая Шотландия: Закон провинции Новая 

Шотландия «Об органе управления в сфере бокса» от 1989 года (с 

последующими изменениями)62; 

                                           
60 Banks S. Bill C-12: An Act to promote physical activity and sport / Law and 
Government Division. 10 October 2002. Revised 11 September 2003 / Parliamentary 
Research Branch // <http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/LegislativeSummaries/ 
37/2/c12-e.pdf>. Цит. по: Казаков Р.В. Законодательство о спорте и система 
государственного управления в области спорта в Канаде / Комис. по спорт. праву 
Асс. юристов России; Национальное объединение спортивных юристов. – М., 2012 
С 45-46. 
61 Loi du Manitoba sur la boxe du 27 juillet 1993 // <http://web2.gov.mb.ca/laws/ 
statutes/ccsm/b080f.php>; 
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=b80>. 
62 Boxing Authority Act / Chapter 43 of the Revised Statutes, 1989 // 
<http://nslegislature.ca/legc/statutes/boxautho.htm>. 
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– провинция Ньюфаундленд и Лабрадор: Закон провинции 

Ньюфаундленд и Лабрадор от 13.12.2001 «Об органе управления в 

сфере бокса» (глава B-6.1 Свода законов провинции Ньюфаундленд 

и Лабрадор)63 и Регламент провинции Ньюфаундленд и Лабрадор от 

06.06.2002 № 46/02 «Об органе управления в сфере бокса, согласно 

Закону “Об органе управления в сфере бокса”»64 

– провинция Онтарио: Регламент провинции Онтарио № 52 

Свода Пересмотренных Законов провинции Онтарио от 1990 года (с 

последующими изменениями)65; 

– провинция Квебек: Регламент провинции Квебек «О 

лицензировании спортивных единоборств» (в редакции от 

06.07.2012)66. 

 

4. Муниципальный уровень правового регулирования 

спортивных единоборств 

Представляет интерес и нормативное правовое регулирование 

спортивных единоборств на уровне муниципалитетов67. 

Для примера укажем следующие акты: 

– Муниципальный закон города Йеллоунайф68 «О спортивных 

единоборствах» от 27.03.2006 № 4396 (с последующими 

изменениями)69; 

                                           
63 Boxing Authority Act / SNL2001 Chapter B-6.1 «An Act to establish the Boxing 
Authority of Newfoundland and Labrador» // <http://www.assembly.nl.ca/legislation/ 
sr/statutes/b06-1.htm>. 
64 Newfoundland and Labrador Regulation № 46/02 «Boxing Authority Regulations 
under the Boxing Authority Act» // <http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/ 
regulations/rc020046.htm>. 
65 <http://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/isysquery/9f85281e-620d-4189-ad1b-
51a1cb5927a0/3/doc/?search=browseStatutes&context=#hit1>.  
66 Regulation respecting combat sports licensing // <http://www.canlii.org/en/qc/laws/ 
regu/rrq-c-s-3.1-r-7/latest/rrq-c-s-3.1-r-7.html>. 
67 Согласно Закону Северо-Западных территорий Канады от 2003 года, 
муниципальный совет вправе своим актом (by-law) создавать советы или 
комиссии, управляющие оказанием или оказывающие коммунальные или 
инфраструктурные услуги, в качестве агента муниципальной корпорации. 
Аналогичные законы действуют и в большинстве других канадских провинций и 
территорий. 
68 Город Йеллоунайф – административный центр канадских Северо-Западных 
территорий. 
69 By-law of the City of Yellowknife № 4396 «Combative Sports» («Combative Sports 
By-law») // <http://www.yellowknife.ca/Assets/City+Clerks/By-laws/Consolidated+By-
laws/ConsolidatedCombativeSportsBy-lawNo.4396January2012.pdf>. 
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– Муниципальный закон города Эдмонтон70 «О спортивных 

единоборствах» от 09.11.2011 № 1559471; 

– Муниципальный закон города Калгари72 «О спортивных 

единоборствах» от 13.11.2006 № 53M200673; 

– Муниципальный закон города Саммерсайд74 «О Комиссии  

по спортивным единоборствам» от 16.02.2010 № SS-2875; 

– Муниципальный закон города Гранд-Прери76 «О контроле и 

регулировании спортивных единоборств» от 12.07.2010 № C-1173A 77; 

– Муниципальный закон города Тайбер78 «Об учреждении 

Комиссии по спортивным единоборствам» от 17.08.2009 № 8-200979; 

– Муниципальный закон города Пенхольд80 «О спортивных 

единоборствах» от 21.11.2011 № 669/1181; 

– Муниципальный закон города Медисин-Хат82 «Об 

учреждении Комиссии по регулированию и контролю спортивных 

единоборств в городе Медисин-Хат» от 03.05.2011 № 404883; 

 

                                           
70 Эдмонтон – административный центр канадской провинции Альберта. 
71 Bylaw of the City of Edmonton № 15594 «Combative Sports» («Combative Sports 
Bylaw») // <http://www.edmonton.ca/city_government/documents/15594.pdf>. 
72 Калгари – город в канадской провинции Альберта. 
73 Bylaw of the City of  Calgary № 53M2006 «Combative Sports Commission» 
(«Combative Sports Commission Bylaw») // <http://www.calgary.ca/PDA/DBA/ 
Documents/licence/combative_sports_commission/combative_sports_bylaw_53M200
6.pdf>. 
74 Саммерсайд – канадский город на островах Принца Эдварда. 
75 Bylaw of the City of Summerside № SS-28 «Combative Sports Commission» // 
<http://city.summerside.pe.ca/cache/files/11/Bylaws/SS-
28_Combative_Sports_Commission_Bylaw_.pdf>. 
76 Гранд-Прери – город в канадской провинции Альберта. 
77 Bylaw of the City of Grande Prairie № C-1173A «Control and Regulate Combative 
Sports Events» // <http://www.cityofgp.com/Modules/ShowDocument.aspx? 
documentid=1810>; <http://www.cityofgp.com/index.aspx?recordid=119&page=788>. 
78 Тайбер – город на юге канадской провинции Альберта. 
79 Bylaw of the City of Taber № 8-2009 «Establish a Combative Sports 
Commission» // <http://www.taber.ca/DocumentView.aspx?DID=198>. 
80 Пенхольд – город в центральной части канадской провинции Альберта. 
81 Bylaw of the City of Penhold № 669/11 «Combative Sports» («Combative Sports 
Bylaw») // <http://www.townofpenhold.ca/assets/Council/2011_Packages/Nov_28_ 
Part_2_Council_Package.pdf>. 
82 Медисин-Хат – город на юго-востоке канадской провинции Альберта. 
83 Bylaw of the City of Medicine Hat № 4048 to establish a commission to regulate 
and control combative sports in the City of Medicine Hat // 
<http://www.medicinehat.ca/modules/showdocument.aspx?documentid=816>. 
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– Муниципальный закон города Монктон84«О боксе и борьбе в 

городе Монктон» от 02.04.2002 № H-50285; 

– Муниципальный закон города Принс-Джордж86 «О комиссии 

по спорту города Принс-Джордж» от 2007 года № 795287. 

Помимо города Принс-Джордж, еще в ряде муниципалитетов 

провинции Британская Колумбия имеются спортивные комиссии, в 

чьи обязанности, в том  числе, входит осуществление контроля за 

проведением мероприятий по спортивным единоборствам88. 

Так, были учреждены муниципальные комиссии по спорту: 

– муниципальным законом города Нанаймо89 «Об учреждении 

Комиссии по спорту» от 27.02.2006 № 701990; 

– муниципальным законом города Вернон91 «О Комиссии по 

спорту» от 2005 года № 491092; 

– муниципальным законом города Ванкувер93 «О Комиссии по 

спорту» от 30.04.1945 № 2875 (в редакции на 18.05.2010)94; 

– муниципальным законом города Крэнбрук95 «О Комиссии по 

спорту» от 15.08.2011 № 372396; 

                                           
84 Монктон – город на юго-востоке канадской провинции Нью-Брансуик. 
85 By-law of the City of Moncton № H-502 – A By-law relating to boxing and wrestling 
in the city of Moncton // <http://www.moncton.ca/Assets/Residents+English/By-
Laws/H-502+-+Boxing+$!26+Wrestling.pdf>. 
86 Город Принс-Джордж – город в северной части канадской провинции 
Британская Колумбия. 
87 Prince George Athletic Commission Bylaw № 7952, 2007 // 
<http://princegeorge.ca/cityhall/legislativeservices/citybylaws/Bylaw%20Documents/B
L7952_Merged.pdf>. 
88 News release // <http://www2.news.gov.bc.ca/news_releases_2009-2013/2012 
CSCD0034-000615.htm>. 
89 Нанаймо – город в канадской провинции Британская Колумбия. 
90 Bylaw of the City of Nanaimo 2006 № 7019 to establish an Athletic Commission // 
<http://www.nanaimo.ca/UploadedFilesPath/Bylaws/7019Cons.pdf>. 
91 Вернон – город в канадской провинции Британская Колумбия. 
92 Bylaw of the City of Vernon № 4910 «Athletic Commission» // 
<http://www.vernon.ca/images/uploads/council/bylaws/Athletic_Commission_Bylaw_
1.pdf>; <http://www.vernon.ca/index.php/council/bylaws/athletic-commission-bylaw-
4910/>. 
93 Ванкувер – город в канадской провинции Британская Колумбия. 
94 Bylaw of the City of Vancouver № 2875 «Athletic Commission» // 
<http://former.vancouver.ca/bylaws/2875c.PDF>. 
95 Крэнбрук – город в канадской провинции Британская Колумбия. 
96 Bylaw of the City of Cranbrook № 3723 «Athletic Commission» // 
<https://cranbrook.civicweb.net/Documents/DocumentList.aspx?ID=1689>. 
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– муниципальным законом города Кокуитлам97 от 21.04.2008 

№ 3917 [об учреждении Комиссии по спорту]98; 

– муниципальным законом города Ричмонд99 «О Комиссии по 

спорту» от 10.10.2006 № 8035100; 

– муниципальным законом города Террэс101 «Об учреждении 

Комиссии по спорту» от 28.04.2008 № 1916102. 

Для примера рассмотрим статус и деятельность Комиссии по 

спортивным единоборствам города Калгари (Calgary Combative 

Sports Commission). 

Согласно пункту «g» части 1 статьи 2 Муниципального закона 

города Калгари «О спортивных единоборствах» от 13.11.2006 

№ 53M2006103, «спортивные единоборства» [«combative 

sports»] означают вид спорта, основанный на физическом контакте, 

основной целью которого является набор очков, и включает бокс, 

кикбоксинг, смешанные боевые искусства и муай-тай. 

Комиссия по спортивным единоборствам города Калгари  

призвана управлять и контролировать организацию и проведение 

профессиональных мероприятий по спортивным единоборствам, а 

также контролировать участников таких спортивных мероприятий. 

Комиссия по спортивным единоборствам города Калгари 

разрабатывает и публикует правила, регулирующие проведение 

этих мероприятий104. 

                                           
97 Кокуитлам – город в канадской провинции Британская Колумбия. 
98 Bylaw of the City of Coquitlam № 3917, 2008 // <http://e-civic.coquitlam.ca/ 
cybercedms/getdoc.asp?doc=634714>. 
99 Ричмонд – город в канадской провинции Британская Колумбия. 
100 Bylaw of the City of Richmond № 8035 «Athletic Commission» // 
<http://www.richmond.ca/__shared/assets/102306_bylaw803515280.pdf>. 
101 Террэс – город в канадской провинции Британская Колумбия. 
102 Bylaw of the City of Terrace № 1916, 2008 to establish an Athletic Commission // 
<http://www.terrace.ca/documents/bylaws-general/Athletic-Commission-Bylaw-
1916.pdf>. 
103 Bylaw of the City of Calgary № 53M2006 «Combative Sports Commission» 
(«Combative Sports Commission Bylaw») // <http://www.calgary.ca/PDA/DBA/ 
Documents/licence/combative_sports_commission/combative_sports_bylaw_53M200
6.pdf>. 
104 Calgary Combative Sports Commission // <http://www.calgary.ca/PDA/DBA/ 
Pages/Business-licences/Calgary-Combative-Sports-Commission/Calgary-Combative-
Sports-Commission.aspx>. 
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Комиссия по спортивным единоборствам города Калгари, в 

соответствии со статьей 4 Муниципального закона города Калгари «О 

спортивных единоборствах» от 13.11.2006 № 53M2006, состоит из: 

– 7 членов, которые отвечают критериям, изложенным в 

статье 6 части II Муниципального закона города Калгари «О 

спортивных единоборствах», и назначаются решением 

Муниципального совета Калгари; 

– главного инспектора по вопросам лицензирования (или его 

представителя), который является членом Комиссии без права 

голоса. 

Члены Комиссии, назначенные решением Муниципального 

совета Калгари, имеют право на повторное назначение до 4 сроков 

подряд. Каждый срок не может превышать 2 лет. Член Комиссии 

вправе уйти в отставку в любое время, письменно уведомив 

Комиссию. Муниципальный совет Калгари вправе своим решением 

лишить полномочий любого члена Комиссии (статья 5 указанного 

муниципального закона). 

Члены Комиссии должны достичь возраста 18 лет и быть 

жителями города Калгари. 

Кроме того, лицо, претендующее на включение в состав 

Комиссии, не должно быть: 

– промоутером на момент и в течение одного года до даты 

подачи заявления на включение в состав Комиссии; 

– участником соревнований на момент и в течение одного 

года до даты подачи заявления на включение в состав Комиссии; 

– спортивным агентом или менеджером на момент и в 

течение одного года до даты подачи заявления на включение в 

состав Комиссии;  

– спортивным тренером или инструктором на момент и в 

течение одного года до даты подачи заявления на включение в 

состав Комиссии;  

– членом Совета города Калгари по стандартам, 

лицензированию и рассмотрению апелляций; 

– близким родственником любого лица, которое не вправе 

претендовать на включение в состав Комиссии по указанным выше 

основаниям (статья 6 указанного муниципального закона). 
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Перед назначением на должность член Комиссии обязан дать 

подписку по установленной форме, в которой он обязуется 

соблюдать Кодекс поведения членов Комиссии по спортивным 

единоборствам города Калгари и правила поведения в случае 

возникновения конфликта политических интересов (статья 7 

указанного муниципального закона). 

Член комиссии также обязан:   

 – сообщать о любом изменении своего положения, 

применительно к ограничениям, установленным для членов 

Комиссии, в течение 14 дней с момента такого изменения; 

– при наличии оснований, сложить с себя полномочия члена 

Комиссии с даты указанного уведомления (статья 8 указанного 

муниципального закона). 

Решение или результаты голосования Комиссии являются 

недействительными, если не были приняты на заседании Комиссии, 

проводимом публично, при наличии кворума. Кворум составляют не 

менее чем четыре члена Комиссии с правом голоса (статья 14 

указанного муниципального закона). 

В 2012 году в Канаде развернулась дискуссия относительно 

требования Медицинской ассоциации провинции Британская 

Колумбия, чтобы национальная ассоциация медиков наложила 

запрет на проведение боев смешанного стиля (ММА) на всей 

территории Канады.  

Председатель провинциальной ассоциации доктор Айен 

Гиллеспи заявил, что участники боев сильно рискуют здоровьем. В 

июне после проведения шоу в Ванкувере в больницу было 

доставлено несколько спортсменов с рассечениями, переломами и 

сильными ушибами. 

По словам вице-президента самой популярной в Северной 

Америке MMA-организации UFC Марка Ратнера, смешанные 

единоборства не опаснее бокса, футбола или хоккея. Более того, 

благодаря разнообразию применяемых приемов риск получить 

травму головного мозга значительно ниже, чем в боксе. Самая 

серьезная травма, которая зафиксирована в более чем полутора 

тысячах проведенных боев под эгидой UFC, – это перелом руки. 

Ратнер заявил, что запрет на проведение боев принесет только 
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вред – бойцы будут принимать участие в нелегальных 

мероприятиях, в которых правилами не предусматриваются меры, 

направленные на защиту здоровья и жизни спортсменов.105 

В качестве компромисса был предложен и внесен в мае 2012 

года в парламент Британской Колумбии законопроект провинции 

Британская Колумбия «О спортивном уполномоченном»106.  

Министр сообщества, спорта и культурного развития 

Британской Колумбии Ида Чонг заявила: «Выгода от наличия 

провинциального спортивного уполномоченного будет в том, что на 

каждое профессиональное соревнование будут распространяться те 

же правила и положения, было ли оно проведено в Ванкувере, 

Нанаймо или Верноне… Поскольку такие виды спорта, как 

кикбоксинг или смешанные боевые искусства, являются очень 

популярными и проходят без последовательной нормативной базы, 

имеет смысл проявлять инициативу о создании этой позиции для 

повышения безопасности спортсменов и официальных лиц, а также 

обеспечить определенность для населения и промышленности»107. 

В случае принятия этого закона, спортивный уполномоченный 

(Athletic Commissioner) был бы наделен правомочиями 

приостанавливать и отменять лицензии и разрешения на события, а 

также налагать административные штрафы. При этом данный акт не 

будет распространяться на любительские соревнования, но только 

на профессиональные108. 

Роль спортивного уполномоченного будет состоять в 

осуществлении надзора за проведением профессиональных 

соревнований по таким видам спорта, как бокс, кикбоксинг и 

                                           
105 Медики Британской Колумбии требуют запретить смешанные боевые 
искусства // <http://ca24.ca/british-columbia/meditsina-news/2010-08-15/mma-
ultimate-fighting-championship-zapret>. 
106 Athletic Commissioner Act – Chapter 29 of the SBC 2012 [Законопроект] // 
<http://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/sbc-2012-c-29/latest/sbc-2012-c-29.html>; 
<http://www.leg.bc.ca/39th4th/1st_read/gov50-1.htm>; 
<http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_12029_01>. 
107 News release // <http://www2.news.gov.bc.ca/news_releases_2009-2013/2012 
CSCD0034-000615.htm>. 
108 B.C. to regulate professional mixed martial arts. Lack of consistent rules for mixed 
martial arts competitions prompt B.C. to step in // <http://www.cbc.ca/news/ 
canada/british-columbia/story/2012/05/07/bc-fighting-legislation.html>. 
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смешанные боевые искусства, по всей провинции, с акцентом на 

обеспечение безопасности спортсменов и официальных лиц. 

Ключевые обязанности спортивного уполномоченного: 

контроль соответствия стандартам квалификации и безопасности 

протоколов для всех участников и должностных лиц в рамках 

единого лицензирования и выдачи разрешений; обеспечение 

соответствия проводимых соревнований требованиям закона 

[рассматриваемого ныне как законопроект] и принятым на его 

основе правилам, с помощью таких инструментов, как 

приостановление действия или аннулирование лицензий и 

разрешений на события, а также привлечение к административной 

ответственности109. 

 

                                           
109 News release // <http://www2.news.gov.bc.ca/news_releases_2009-2013/2012 
CSCD0034-000615.htm>. 
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ППррииллоожжееннииее  11    

 

Тииттуулл  55  ««РРааззввллееччеенниияя  ии  ссппоорртт»»  

ООббннооввллееннннооггоо  ссввооддаа  ззааккоонноовв  шшттааттаа  ААррииззооннаа
111100

  

 

Глава 2. Бокс и спарринг 

 

Статья 2. Комиссия штата Аризона по боксу и 

смешанным боевым искусствам 

 

5-221. Определения 

В настоящей главе, если из контекста не следует иное: 

1. «Бокс» означает действия в атаке и защите при помощи 

кулаков с использованием специальным образом набитых перчаток, 

практикуемые как вид спорта. Там, где это применимо, в понятие 

бокса входит кикбоксинг. 

2. «Комиссия» означает Комиссию штата Аризона по боксу и 

смешанным боевым искусствам. 

3. «Соревнования» означает соревнование, матч или 

показательное выступление. 

4. «Департамент» означает Департамент штата Аризона по 

скачкам и бегам. 

5. «Директор» означает Директора Департамента штата 

Аризона по скачкам и бегам. 

6. «Исполнительный директор» означает Исполнительного 

директора Комиссии. 

7. «Кикбоксинг» означает вид спортивного единоборства 

(бокса), включая  муай-тай, в том числе в соответствии с нормами и 

правилами Ассоциации муай-тай США, адаптированные Комиссией, 

в котором удары наносятся любой частью руки ниже плеча, включая 

кисть, и любой частью ноги ниже бедра, включая стопу. 

                                           
110 Текст титула см.: <http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevised 
Statutes.asp?Title=5>. Нестрогий перевод с английского А.А. Соловьева. 
Приводится в редакции по состоянию на 01 декабря 2012 года. 
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8. «Смешанные боевые искусства» означает любой вид 

соревнования, в котором наносятся удары, исключая бокс и 

кикбоксинг. 

9. «Профессионал» означает лицо, которое соревнуется за 

денежный приз или приз, стоимость которого превышает тридцать 

пять долларов, или для которого обучение боксу, занятие боксом 

либо ассистирование является источником средств к 

существованию или постоянного денежного дохода.  

10. «Соревнования по боям без правил» означает боксерский 

матч, состоящий из раундов длительностью в одну минуту, между 

двумя или более лицами, сражающимися руками в специальным 

образом набитых перчатках весом не менее двенадцати унций, или 

ногами, или руками и ногами, любым способом. Соревнования по 

боям без правил не включают в себя соревнования по кикбоксингу 

или иным признанным боевым искусствам. 

 

5-222. Применение данной главы; определение 

Настоящая глава не применяется к любительским 

соревнованиям по боксу, проводимым следующими организациями 

или в которых такие организации участвуют: 

1. Школа, муниципальный колледж, колледж или университет, 

ассоциация или организация, состоящая исключительно из школ, 

муниципальных колледжей, колледжей или университетов, где 

каждый участник является учащимся такой школы, муниципального 

колледжа, колледжа или университета. В настоящей секции «школа, 

муниципальный колледж, колледж или университет» означает 

любую школу, муниципальный колледж, колледж или университет и 

любые иные школы, муниципальные колледжи, колледжи или 

университеты, определенные Советом по вопросам образования 

штата, сообществом образовательных округов согласно секции 15-

1401 или Образовательным советом штата Аризона как имеющие 

основной целью предоставление общего академического 

образования. 

2. Правительственный орган или агентство Соединенных 

Штатов или данного штата и его подразделения. 
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3. Некоммерческая межштатовая ассоциация или ассоциация 

в данном штате, имеющая свои стандарты и регламенты по 

безопасности участников, как минимум, столь же жесткие, как и 

установленные в настоящей главе, включая аналогичные 

добросовестно действующие любительские ассоциации или 

организации. 

4. Благотворительная организация, определенная секцией 20-

861. 

5. Любая положительно зарекомендовавшая себя частная 

школа, имеющая основной целью обучение боевым искусствам, при 

условии, что это обучение является любительским и за него не 

взимается плата. 

6. Любая положительно зарекомендовавшая себя частная 

школа, имеющая основной целью обучение карате, при условии, что 

это обучение является любительским. 

 

5-223. Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным 

боевым искусствам; назначение; условия; вознаграждения; 

конфликт интересов; внеочередные заседания 

A. Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

искусствам должна состоять из трех членов, назначаемых 

губернатором согласно секции 38-211. Срок пребывания в 

должности членов Комиссии составляет три года. Срок пребывания 

в должности одного из членов Комиссии завершается в третий 

понедельник января каждого года. 

B. Два члена Комиссии составляют кворум, необходимый для 

ведения дел. Решения принимаются Комиссией при их одобрении, 

по крайней мере, двумя ее членами. Внеочередные заседания 

Комиссии, проводимые непосредственно до и после плановых 

соревнований для определения, имелось ли нарушение правил и 

положений Комиссии или положений настоящей главы, не 

регламентируются положениями статьи 3.1 главы 3 Титула 38. 

C. Члены Комиссии получают вознаграждение, определяемое, 

согласно секции 38-611, за каждый день работы в их официальной 

должности, но не более, чем за сто дней в году. 
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D. Члены Комиссии в течение срока полномочий не вправе  

продвигать, спонсировать боксера, соревнования по боксу или 

помещения, арендуемые для соревнований по боксу, а также иметь 

какую-либо финансовую заинтересованность в них. 

 

5-224. Отдел регламентации бокса и смешанных боевых 

искусств; полномочия и обязанности 

A. Отдел регламентации бокса и смешанных боевых искусств 

учрежден в Департаменте штата Аризона по скачкам и бегам для 

помощи персоналу Комиссии штата Аризона по боксу и смешанным 

боевым искусствам.  

С учетом положений статьи 3.1 главы 3 Титула 41 Директор 

Департамента назначает Исполнительного директора для 

выполнения обязанностей, определенных настоящей статьей. 

Финансирование Комиссии штата Аризона по боксу и смешанным 

боевым искусствам производится за счет средств бюджета, 

предусмотренных для  Департамента. 

B. Комиссия получает от врача, имеющего лицензию на право 

практиковать в данном штате, правила и стандарты медицинского 

осмотра боксеров и рефери. Шкала гонорарных ставок врачей по 

осмотру боксеров, выплачиваемых промоутером111 или 

организатором матча, устанавливается Комиссией. 

C. Комиссия вправе принимать и издавать правила согласно 

главе 6 Титула 41 для целей настоящей главы. 

D. Комиссия проводит регулярные заседания ежеквартально 

и в дополнение вправе проводить специальные заседания. За 

исключением случаев, указанных в пункте B секции 5-223, все 

заседания Комиссии являются открытыми для общественности и, 

согласно статье 3.1 главы 3 Титула 38, информация о проведении 

заседаний должна быть надлежащим образом опубликована. 

E. Комиссия обязана: 

                                           
111 Здесь и далее «промоутер» – агент по организации и проведению 
спортивных и иных связанных со спортом зрелищных мероприятий. – Прим. 
переводчика. 
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1. Выполнять разрешительные и контрольные функции, 

включая выдачу, отказ в выдаче, продление, приостановление или 

отзыв лицензии. 

2. Вести делопроизводство Комиссии и обеспечивать 

свободный доступ общественности к информации о работе 

Комиссии в любое разумное время. 

3. Содействовать Директору в разработке правил, 

применяемых согласно подразделу T раздела 5-104. 

4. Осуществлять контроль за соблюдением правил, принятых 

согласно подразделу T раздела 5-104. 

F. Комиссия вправе заключать соглашения с индейскими 

племенами, советами племен или организациями племен для 

управления соревнованиями по боксу и смешанным боевым 

искусствам в индейских резервациях. Никакое из положений 

настоящей главы не может оцениваться как умаляющее полномочия 

Департамента по вопросам азартных игр.  

 

5-225. Регулирование соревнований по боксу, 

соревнований по боям без правил и по смешанным боевым 

искусствам 

A. Все соревнования по боксу регулируются положениями 

настоящей главы. Каждый участник соревнований по боксу должен 

носить специальным образом набитые перчатки весом не менее 

восьми унций. Комиссия обязана на каждые соревнования: 

1. Назначать своего представителя для присутствия на 

соревновании. 

2. Назначать представителя для составления письменного 

отчета. 

B. Все соревнования по боям без правил, включая 

любительские соревнования по боям без правил, регулируются 

положениями данной главы. Каждый участник соревнований по 

боям без правил обязан использовать в спортивном состязании 

(бою) специальным образом набитые перчатки весом не менее 

двенадцати унций. 
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C. Все соревнования по смешанным боевым искусствам, 

включая любительские соревнования по смешанным боевым 

искусствам,  регулируются положениям настоящей главы.  

Участники соревнований по смешанным боевым искусствам 

не должны наносить удары другим участникам в позвоночник или в 

затылок. Участники не должны наносить удары коленями и локтями, 

если это специально не разрешено правилами.  

Комиссия вправе устанавливать сборы за получение 

лицензии на право проведения соревнований по смешанным 

боевым искусствам в размере, определяемом ею самостоятельно. 

При определении размера лицензионного сбора Исполнительный 

директор вправе учитывать такие факторы, как время, которое 

может быть потрачено на обработку заявки на мероприятие, и 

степень сложности самой заявки.  

Комиссия вправе распоряжаться денежными средствами, 

полученными от взимания лицензионных сборов, согласно данному 

пункту, и в результате реализации соглашений, заключенных с 

индейскими племенами, советами племен или организациями 

племен в целях осуществления управленческой деятельности и 

развития смешанных боевых искусств и бокса, и на эти средства не 

распространяются положения секции 35-190, связанные с 

прекращением ассигнований.  

Комиссия должна использовать правила соревнований по 

смешанным боевым искусствам, которые отвечают положениям  

подраздела 24A Единых правил проведения соревнований по 

смешанным боевым искусствам, принятых Государственным 

Советом по надзору за проведением спортивных соревнований 

Нью-Джерси. 

Ничто в настоящем пункте не препятствует промоутеру  

установить дополнительные ограничения при проведении 

соревнования по смешанным боевым искусствам. 

 

5-227. Полномочия Комиссии 

A. Комиссия: 

1. За исключением финансовой и бухгалтерской функций, 

возлагаемых на Директора, согласно секции 5-104, имеет 
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полномочия на принятие решений, управление и контроль над 

всеми соревнованиями по боксу, проводимыми в данном штате, 

если это не исключается секцией 5-222. 

2. Имеет исключительные полномочия на осуществление 

контроля по отношению ко всем лицензиям, указанным в  

настоящей  главе. 

B. Комиссия выдает лицензию заявителю, если по решению 

Комиссии финансовое положение, опыт, характер деятельности и в 

целом состояние заявителя таковы, что его участие в 

лицензируемой деятельности не противоречит интересам и 

потребностям общества, отвечает интересам бокса и соответствует 

целям настоящей главы. Комиссия вправе делегировать 

полномочия по лицензированию Исполнительному директору 

Комиссии.  

 

5-228. Лица, от которых требуется получение лицензий; 

требования; сопутствующая информация; оплата; 

обязательства 

A. Все рефери, судьи, организаторы матчей, промоутеры, 

тренеры, ринг-анонсеры, хронометристы, врачи у ринга, боксеры, 

агенты боксеров и секунданты боксеров должны получать лицензии 

от Комиссии. Комиссия не должна разрешать указанным лицам 

участвовать в проведении соревнований по боксу, если у них нет 

предварительно полученной лицензии. 

B. Перед началом участия в соревнованиях по боксу 

юридическое лицо, его руководители, сотрудники или любые лица, 

владеющие двадцатью пятью или более процентами его уставного 

капитала, получают лицензию от Комиссии. Деятельность такого 

юридического лица должна быть разрешена в установленном 

законами данного штата порядке. 

C. Комиссия требует от рефери, судей, организаторов матчей, 

промоутеров и менеджеров боксеров предоставить отпечатки 

пальцев и сопутствующую информацию согласно пункту G секции 

41-1750 перед получением лицензии.  

Комиссия взимает плату за снятие отпечатков пальцев и 

получение сопутствующей информации в размере, определяемом 
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Комиссией. Комиссия вправе потребовать от рефери, судей, 

организаторов матчей, промоутеров и менеджеров боксеров 

предоставить отпечатки пальцев и сопутствующую информацию 

согласно пункту G секции 41-1750 перед продлением лицензии, если 

Комиссия определит, что снятие отпечатков пальцев и получение 

сопутствующей информации являются необходимыми.  

Оплата состоит из обоснованной суммы расходов, 

понесенных Комиссией или Департаментом общественной 

безопасности. Для этой цели Комиссия и Департамент 

общественной безопасности вправе заключить межведомственное 

соглашение согласно статье 3 главы 7 Титула 11. Оплата должна 

взиматься согласно требованиям секций 35-148 и 41-1750. 

D. Перед выдачей Комиссией лицензии промоутеру, 

организатору матча или юридическому лицо заявитель должен: 

1. Предоставить в Комиссию копию любого соглашения между 

участником соревнований и заявителем, которое обязывает 

заявителя выплатить участнику соревнований определенную 

фиксированную денежную сумму или процент от продажи билетов. 

2. Указать в заявке владельца или владельцев заявителя – 

юридического лица и процент уставного капитала, если они владеют 

двадцатью пятью или более его процентами. 

3. Предоставить в Комиссию копию последнего финансового 

отчета юридического лица. 

4. Предоставить в Комиссию копию договора страхования, 

требуемого данной главой. 

E. Перед выдачей Комиссией лицензии промоутеру заявитель 

должен предоставить в Департамент денежное обязательство, 

поручительство или гарантию в сумме, указанной Комиссией. 

Договор заключается в интересах штата и основывается на 

добросовестном исполнении промоутером своих обязательств 

согласно положениям настоящей главы и правилам, принятым в 

соответствии с настоящей главой. 

F. Перед выдачей Комиссией лицензии боксеру заявитель 

должен предоставить Комиссии результаты текущего медицинского 

обследования по формам, предоставленным или утвержденным 
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Комиссией. В медицинское обследование должен входить 

офтальмологический осмотр. 

 

5-229. Промоутеры; лицензии; обязательства; 

финансовые гарантии 

A. Комиссия вправе по своему усмотрению воздержаться от 

выдачи лицензии промоутеру, пока заявитель не представит 

доказательства своей финансовой состоятельности для проведения 

соревнований, в соответствии с пунктом B секции 5-104.02 и 

правилами, утвержденными Директором. Комиссия вправе выдать 

лицензию на проведение, организацию или трансляцию 

соревнований по боксу любому квалифицированному физическому 

или юридическому лицу, которым должным образом разрешено 

ведение бизнеса по законам данного штата. 

B. В дополнение к денежному обязательству или гарантии, 

согласно пункту E секции 5-228, Комиссия вправе потребовать от 

промоутера внести на счет Департамента до начала каждых 

соревнований денежную сумму или гарантию в размере, 

установленном Комиссией для гарантии исполнения обязательств 

по промоутерскому договору на такие соревнования, оплату 

лицензий и налогов с выручки, полученной на таких соревнованиях, 

и для компенсации стоимости билетов в случае отмены 

объявленных соревнований.  

 

5-230. Плата за лицензию; истечение срока; продление 

A. Комиссия вправе учреждать и выдавать годовые лицензии, 

а также устанавливать и взимать сборы за их выдачу. 

B. Срок действия лицензии истекает 31 декабря в полночь в 

год ее выдачи и может быть продлен при подаче заявления на 

продление лицензии в Комиссию и оплаты лицензионного сбора, 

установленного пунктом  A настоящей секции. Заявка на продление 

лицензии должна соответствовать форме, установленной 

Комиссией.  

Устанавливается тридцатидневный льготный период, в 

течение которого лицензия может быть продлена, если штрафные 
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санкции за несвоевременную подачу соответствующего заявления 

оплачиваются одновременно с очередным лицензионным сбором. 

Лицензиат, подающий документы позже, не вправе 

осуществлять деятельность, регламентируемую данной главой, 

пока Комиссия не продлит действие лицензии. Если лицензиат не 

подает документы в Комиссию в течение тридцатидневного 

льготного периода, он должен подать документы на новую лицензию 

согласно пункту A настоящей секции.  

 

5-231. Финансовая заинтересованность в боксере 

запрещена 

Лицо не должно иметь какой-либо прямой или косвенной 

финансовой заинтересованности в боксере, соревнующемся в 

помещениях, принадлежащих этому лицу или арендуемых у него, 

или в которых такое лицо заинтересовано иным образом.  

 

5-232. Возраст участников 

Лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет, не вправе 

участвовать в соревнованиях по боксу.  

 

5-233. Участники и рефери; медицинский осмотр; участие 

врача; оплата; страхование 

A. Все боксеры и рефери должны до входа на ринг 

осматриваться врачом, имеющим лицензию на медицинскую 

практику в данном штате. Указанный врач обязан незамедлительно 

подать в Комиссию письменный отчет о таком медицинском 

осмотре. Отчет врача о медицинском осмотре должен включать 

отдельное заключение о состоянии сердца боксера и о его общем 

физическом состоянии. Отчет врача может включать отдельное 

заключение о состоянии нервной системы и мозга боксера, если 

этого потребует Комиссия. Оплата медицинского обследования 

осуществляется лицом, проводящим соревнования или 

показательные выступления. 

B. Каждое лицо, проводящее или спонсирующее какие-либо 

соревнования по боксу, должно обеспечивать присутствие врача, 

лицензированного для работы в данном штате. Комиссия вправе 
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установить график оплаты каждому врачу со стороны такого лица 

или промоутера. 

C. Комиссия обязана: 

1. Требовать страхования здоровья боксера по медицинскому 

и хирургическому обслуживанию, а также лечению в стационаре в 

случае получения на ринге травм, в сумме не менее двадцати тысяч 

долларов при вычете и выплате самим боксером страховщику в 

качестве страховой премии двадцати пяти долларов. 

2. Требовать страхования жизни боксера в сумме пятидесяти 

тысяч долларов, выплачиваемых в случае его гибели от травм, 

полученных на ринге. 

D. Расходы по страхованию, установленному настоящей 

секцией, возлагаются на промоутера.  

 

5-234. Присутствие сотрудников полиции; обязанности 

начальника полиции или шерифа 

Если соревнования по боксу проводятся в границах города 

или поселка, начальник полиции должен назначить не менее одного 

офицера для присутствия на соревнованиях. Если соревнования по 

боксу проводятся за пределами города или поселка, шериф округа 

должен выделить для присутствия на них по меньшей мере одного 

из своих заместителей. На офицера полиции, назначенного 

начальником полиции, или заместителя шерифа возлагаются 

обязанности предотвращать беспорядки, грозящие нарушить покой 

зрителей. Расходы на предоставление офицера полиции или 

заместителя шерифа возлагаются на промоутера.  

 

5-235.01. Дисциплинарные взыскания; основания; 

имущественные санкции; приостановление в чрезвычайной 

ситуации; запреты 

A. Комиссия вправе применить одно или одновременно 

несколько следующих взысканий: 

1. Отзыв лицензии. 

2. Приостановление действия лицензии. 
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3. Наложение имущественной санкции в сумме, не 

превышающей одну тысячу долларов за одно нарушение настоящей 

главы. 

B. Комиссия вправе применить взыскание или отказать в 

выдаче или продлении лицензии в любом из следующих случаев: 

1. Совершение действия, включающего в себя 

мошенничество или обман с намерением в значительной мере 

получить выгоду для себя или в значительной мере нанести ущерб 

другому лицу. 

2. Распространение рекламы с использованием не 

соответствующих действительности, вводящих в заблуждение или 

мошеннических утверждений через любые средства массовой 

информации. 

3. Нарушение любого положения настоящей главы, а также  

правил,  регламента или иного акта, принятого в соответствии с 

настоящей главой. 

4.  Письменное или устное сообщение заведомо ложных 

сведений Комиссии. 

5. Неподача заявки на получение лицензии в порядке, 

установленном Комиссией. 

C. Комиссия вправе по своему усмотрению проводить 

медицинские обследования на употребление участниками 

соревнований алкоголя, наркотиков и иных запрещенных веществ.  

Независимо от любых иных положений настоящей статьи, 

комиссия вправе немедленно приостановить действие лицензии, 

отозвать лицензию или наложить штраф в сумме не более, чем 

пятьсот долларов, или одновременно применить несколько этих 

санкций в случае, если результаты обследования дали 

положительный результат, а также если лицо отказывается пройти 

обследование на употребление участниками соревнований 

алкоголя, наркотиков и иных запрещенных веществ в соответствии 

правилами, установленными Комиссией, а равно по требованию 

Комиссии или Исполнительного директора либо уклоняется от его 

прохождения.   
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Все суммы штрафов, полученные в соответствии с 

настоящим пунктом, зачисляются в соответствии с секциями 35-146 

и 35-147 в бюджет штата. 

Правила, принятые в соответствии с настоящим пунктом 

могут включать в себя список лекарственных средств, 

определяемых как наркотики и вещества, запрещенные к 

употреблению участниками соревнований. 

D. В чрезвычайной ситуации, требующей немедленного 

реагирования, член Комиссии вправе по своему решению или на 

основе подтвержденной жалобы любого лица, заявившего о 

нарушении положений данной главы или правил, установленных 

Комиссией, вправе приостановить на срок не более десяти дней 

действие любой лицензии до вынесения окончательного решения 

Комиссией, если, по его мнению, это необходимо для защиты 

общего блага и интересов бокса. 

Е. Комиссия, генеральный прокурор штата или прокурор 

округа могут подать заявление в высший окружной суд, к 

юрисдикции которого они относятся, о любом лице, которое, по их 

утверждению, совершило нарушение положений данной главы или 

правил, принятых согласно данной главе, для вынесения 

постановления о запрете таких действий или деятельности.  

 

5-236. Нарушение; классификация 

Лицо виновно в совершении мисдиминора второй степени112 в 

следующих случаях, если оно: 

1. Организует, проводит или представляет соревнования по 

боксу или участвует в каких-либо соревнованиях по боксу без 

предварительного получения лицензии, установленной в настоящей 

статье. 

2. Нарушает любое положение настоящей главы, а также 

правил,  регламента или иного акта, принятого в соответствии с 

настоящей главой.  

 

                                           
112 Мисдиминор (англ. misdemeanor) - в уголовном праве США категория 
наименее опасных преступлений, граничащих с административными 
правонарушениями. – Прим. переводчика. 
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5-237. Выбор рефери и судей 

Комиссия выбирает и назначает рефери и судей. Организатор 

матча вправе опротестовать такое назначение, и в этом случае 

Комиссия вправе подать список лицензированных в данном штате 

судей организатору матча. Протестующий организатор матча имеет 

право выбрать других судей из этого списка.  

 

5-238. Притворные (договорные) боксерские бои; 

удержание приза 

A. Комиссия вправе произвести полное или частичное 

удержание призовых или иных денежных средств, выплачиваемых 

участнику, спортивному агенту или секунданту, если, по мнению 

Комиссии, участник боя провел притворный (договорный) бой, 

участвует в фиктивном матче или иным образом выступает 

нечестно или занижает свои возможности. 

B. Если Комиссия принимает решение об удержании приза 

или его части, а также иных денежных средств, она извещает об 

этом все заинтересованные стороны и проводит слушания по 

данному вопросу в течение десяти дней. 

C. Если Комиссия приходит к выводу о том, что участник, 

менеджер или секундант не имеют права на получение приза, его 

части или иных денежных средств, промоутер передает 

соответствующие денежные средства Директору в порядке, 

установленном пунктом C секции 5-104.02.  

 

5-239. Судебный контроль 

За исключением случаев, указанных в пункте H секции 41-

1092.08, окончательные решения Комиссии подлежат судебному 

контролю, согласно статье 6 главы 7 Титула 12. 

 

5-240. Принцип взаимности 

Независимо от положений секции 5-228, лицо также имеет 

право получить лицензию, указанную в данной главе, если оно 

выполняет все следующие требования: 
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1. Подает в Комиссию под присягой заявку на получении 

лицензии по форме, предоставленной Комиссией. 

2. Лицензировано в другом штате, в котором требования по 

лицензированию в значительной степени эквивалентны 

требованиям, принятым в настоящем штате, и который 

предоставляет подобные обоюдные привилегии лицам, получившим 

лицензии в соответствии с настоящей главой. 

3. Уплачивает установленные сборы.  
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ППррииллоожжееннииее  22    

 

ГГллаавваа  22005522  ««ССппооррттииввнныыее  ееддииннооббооррссттвваа»»  ссууббттииттууллаа    BB  

««ОО  ссппооррттее»»  ТТииттууллаа  1133  ««ССппоорртт,,  ррааззввллееччеенниияя  ии  ууввеессееллииттееллььнныыее  

ммееррооппрриияяттиияя»»  ККооддееккссаа  шшттааттаа  ТТееххаасс  оо  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии
111133

  

 

Субглава A. Основные положения 

      

Статья 2052.001. Законодательная декларация 

Настоящая глава должна широко применяться и толковаться 

для достижения ее основных целей.  

 

Статья 2052.002. Определения 

В настоящей главе: 

(1) «Любитель» означает лицо, никогда не получавшее и не 

участвовавшее в целях получения какого-либо приза или иного 

имущества, в том числе возмещения расходов, связанных с 

подготовкой или участием в спортивных мероприятиях по 

спортивным единоборствам, превышающих максимальный уровень, 

установленный любительской ассоциацией спортивных 

единоборств.  

(2) «Любительская ассоциация спортивных единоборств» 

означает организацию, обладающую статусом некоммерческой в 

соответствии с законодательством настоящего штата или в 

соответствии с федеральным законодательством, которая 

организует, рекламирует, руководит или проводит спортивные 

мероприятия по спортивным единоборствам, все участники которых 

являются любителями. 

(3) «Бокс» означает поединок посредством использования 

кулаков. 

                                           
113 Текст титула см.: <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/htm/OC.2052.htm>. 
Нестрогий перевод с английского А.А. Соловьева и И.В. Понкина. Приводится в 
редакции по состоянию на 01 декабря 2012 года. 

../../../Meijin/Downloads/2052.001
../../../Meijin/Downloads/59683.51402
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(4) «Спортивные единоборства» означает вид спорта, 

включающий себя бокс, кикбоксинг, боевые искусства и смешанные 

боевые искусства, в котором участники добровольно вступают в 

полноконтактный поединок для того, чтобы заработать очки, 

заставить противника сдаться или вывести противника из строя на 

соревновании, состязании или показательном выступлении. Данный 

термин не включает в себя учебные тренировки или показательные 

выступления обучающихся, проводимые школами боевых искусств 

или объединениями школ, в оздоровительных и развлекательных, а 

не в соревновательных целях, и где используется ограниченный 

контакт между участниками. 

(5) «Комиссия» означает Комиссию по лицензированию и 

регулированию штата Техас. 

(6) «Соревнование» означает поединок в спортивном 

единоборстве, в котором участники всеми силами стремятся 

победить. 

(7) «Департамент» означает Департамент по лицензированию 

и регулированию штата Техас. 

(8) «Соревнование на выбывание» означает спортивное 

единоборство, в котором соревнования включают в себя серию 

поединков и проходят до тех пор, пока в каждой весовой категории 

останется не более одного участника. Данный термин не 

распространяется на мероприятия, указанные в статье 2052.110. 

(9) «Исполнительный директор» означает Исполнительного 

директора Департамента или назначенного представителя 

Исполнительного директора.  

(10) «Показательные выступления» означает демонстрацию 

навыков по спортивным единоборствам. 

(11) «Мероприятие» означает соревнование, состязание или 

показательные выступления. 

(11-a) «Координатор мероприятия» означает лицо, 

выполняющее функции по организации, проведению или 

обслуживанию мероприятий по спортивным единоборствам, 

организованных другим лицом, кроме работников организатора 

мероприятия, работающих на полную ставку и полный рабочий 
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день. Данный термин не включает в себя сотрудников координатора 

мероприятия.  

(12) «Судья» означает лицо, ответственное за оценку 

выступления участников состязания и определение победителей. 

(13) «Кикбоксинг» означает соревнование путем нанесения 

ударов кулаками и иными частями рук, ступнями и иными частями 

ног, а также любых комбинаций таких ударов.  

(14) «Боевые искусства» означает любую отдельную 

дисциплину, имеющую правила, которые признаются Комиссией, в 

которой соперники участвуют в рукопашном бое с использованием 

приемов борьбы, ударов и захватов противника для победы в 

соревновании путем принуждения противника сдаться, получения 

очков или выведения противника из строя. 

(15) «Состязание» означает любое соревнование или 

показательное выступление. 

(16) «Смешанные боевые искусства» означает рукопашный 

бой с использованием комбинации техник из различных видов 

боевых искусств, включая броски, захваты, удары руками и ногами, 

в котором разрешено неограниченное применение физической 

силы. 

(17) «Профессиональный участник соревнований по 

спортивным единоборствам» означает лицо, участвующее в 

мероприятии по спортивным единоборствам в настоящем штате, 

проводимом для получения приза или иного вознаграждения. 

(18) «Промоутер» означает лицо, которое проводит, 

организует, рекламирует, устраивает спортивные мероприятия по 

спортивным единоборствам или руководит ими. 

(19) «Рефери» означает лицо, которое: 

(A) находится на ринге на протяжении проведения 

состязания; и  

(B) осуществляет общее руководство состязанием. 

(20) «Врач у ринга» означает физическое лицо, имеющее 

лицензию на осуществление медицинской деятельности в 

настоящем штате и зарегистрированное в Департаменте.  
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Статья 2052.003. Применение иных законов 

Статья 51.401 не применяется в отношении настоящей главы. 

 

Субглава B. Права и обязанности 

 

Статья 2052.051. Исполнение положений настоящей 

главы 

Департамент обеспечивает исполнение положений 

настоящей главы. 

 

Статья 2052.052. Правила 

(a) Комиссия обязана принимать разумные и необходимые 

правила для обеспечения исполнения положений настоящей главы.  

(b) Комиссия вправе принимать правила: 

(1) регулирующие порядок проведения соревнований и 

показательных выступлений по боксу, кикбоксингу, боевым 

искусствам или смешанным боевым искусствам; 

(2) устанавливающие разумные квалификационные 

требования к заявителям, претендующим на получение лицензии 

или регистрацию в Департаменте в соответствии с настоящей 

главой;  

(3) устанавливающие санкции, основания и условия для 

отстранения по медицинским показаниям, либо лишения лицензии 

или регистрации в органе по спортивным единоборствам любого 

вида в том случае, если лишение лицензии или регистрации 

производится по указанным выше основаниям и заявитель имеет 

возможность рассмотрения дела в порядке, определенном 

правилами; 

(4) устанавливающие требования по подготовке или 

специальной аттестации лица, имеющего лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в настоящем штате, для 

получения регистрации в качестве врача у ринга;  

(5) требующие от участников предоставлять вместе с 

заявлением на получение лицензии или на продление срока ее 

действия документы, содержащие информацию о текущих 
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результатах анализа крови, для установления того, что участник не 

болен и не является носителем вируса гепатита В, гепатита С, 

вируса иммунодефицита человека или иного инфекционного 

заболевания, указанного в правилах, принятых Комиссией и 

устанавливающих, что отказ участника предоставить 

запрашиваемый анализ крови является основанием для его 

дисквалификации; 

(6) предусматривающие, что для участия в каком-либо 

мероприятии участник не должен быть болен или являться 

носителем вируса гепатита В, гепатита С, вируса иммунодефицита 

человека или иного инфекционного заболевания, указанного в 

правилах; 

(7) требующие от участника, подающего заявление на 

получение лицензии или на продление лицензии, предоставлять 

документы о результатах медицинского обследования его 

физического состояния, включая офтальмологическое 

обследование, а также предусматривающие дисквалификацию 

участника, признанного обследующим врачом не соответствующим 

медицинским требованиям; 

(8) устанавливающие дополнительную ответственность 

промоутеров; и  

(9) определяющие порядок проведения любительских 

спортивных мероприятий. 

  

Статья 2052.053. Орган по проведению расследований 

(a) Исполнительный директор проводит расследования по 

заявлению о совершении действий, которые могут нарушать 

положения настоящей главы.  

(b) Исполнительный директор вправе посещать в разумное 

время места расположения или осуществления деятельности 

организаций, которыми могут совершаться действия, 

предположительно нарушающие положения настоящей главы. 

Перед таким посещением Исполнительный директор не обязан 

заблаговременно уведомлять об этом.  

 

 



75 
 

 

Статья 2052.054. Дополнительное образование 

(a) Комиссия вправе признавать, организовывать и управлять 

реализацией программ дополнительного образования лиц, 

лицензируемых в соответствии с настоящей главой. 

(b) Участие в программах дополнительного образования в 

соответствии с пунктом (а) является добровольным.  

(c) Статья 51.405 не применяется в отношении настоящей 

главы.      

 

Статья 2052.055. Медицинский консультативный комитет 

(a) Должностное лицо, председательствующее на заседании 

Комиссии, вправе назначить с одобрения Комиссии Медицинский 

консультативный комитет для оказания консультативной помощи 

Департаменту по вопросам охраны здоровья участников 

мероприятий по спортивным единоборствам.  

(b) Если Комиссия решит назначить Медицинский 

консультативный комитет, она должна принять правила, в которых 

установить: 

(1) количество членов Комитета; 

(2) требования к квалификации для назначения в состав 

Комитета; и  

(3) цели деятельности и обязанности Комитета.  

 

Субглава C. Лицензирование, регистрация и разрешения 

  

Статья 2052.101. Лицензия промоутера 

Лицо не вправе выступать в качестве промоутера спортивного 

мероприятия, если оно не имеет лицензии, выданной в 

соответствии с настоящей главой. 

 

Статья 2052.102. Требования к заявлению на получение 

лицензии промоутера 

(a) Заявитель, претендующий на получение лицензии 

промоутера в соответствии с настоящей главой, должен подать 

заявление по форме, установленной Исполнительным директором. 

../../../Meijin/Downloads/2052.055
../../../Meijin/Downloads/59691.51409
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(b) К заявлению должны быть приложены: 

(1) подтверждение внесения лицензионного сбора в размере, 

установленном Комиссией; и  

(2) обязательство поручителя: 

(A) при условии одобрения со стороны Исполнительного 

директора; и 

(B) гарантирующее уплату заявителем налога, взимаемого в 

соответствии со статьей 2052.151. 

(c) Исполнительный директор должен установить сумму, на 

которую предоставляется поручительство в соответствии с 

пунктом (b) настоящей статьи. Размер данной суммы не может быть 

менее $ 300. 

 

Статья 2052.107. Другие лицензии в спортивных 

единоборствах 

Если лицо не имеет лицензии или регистрации, получаемой в 

соответствии с настоящей главой, оно не вправе выступать в 

спортивных единоборствах в качестве: 

(1) профессионального участника; 

(2) менеджера профессионального участника; 

(3) рефери; 

(4) судьи; 

(5) секунданта; 

(6) хронометриста; 

(7) устроителя матчей;  

(8) врача у ринга или 

(9) координатора мероприятия. 

      

Статья 2052.108. Требования к заявлению на получение 

других лицензий 

(a) Заявление на получение лицензии в соответствии со 

статьей 2052.107 должно быть подано по форме, установленной 

Исполнительным директором. 

(b) К заявлению должно быть приложено подтверждение 

внесения соответствующего лицензионного сбора. 
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Статья 2052.109. Поручительство 

(a) Поручительство, предоставляемое в соответствии с 

настоящей субглавой, должно: 

(1) быть внесено организацией, имеющей право 

осуществлять деятельность в настоящем штате; 

(2) отвечать требованиям, устанавливаемым Кодексом о 

страховании Свода законов штата Техас;  

(3) гарантировать осуществление выплаты в данном штате 

для использования штатом или административно-территориальной 

единицей, и предусматривать, что промоутер мероприятия по боксу 

или борьбе несет ответственность за ущерб, оплату штрафов, 

налогов и других расходов, понесенных в результате осуществления 

промоутерской деятельности в настоящем штате; и  

(4) покрывать неограниченное число требований, с учетом 

того, что размер таких требований не может превышать сумму, на 

которую выдано поручительство.  

(b) Лицо, обязанное обеспечивать предоставление 

поручительства в соответствии с настоящей субглавой, должно это 

делать ежегодно.  

(c) Организация поручитель должна уведомить Департамент в 

письменной форме об отмене поручительства в срок не позднее, 

чем за 30 дней до даты его отмены. 

      

Статья 2052.110. Исключения из требований по 

лицензированию и предоставлению обязательства поручителя 

Если участники мероприятия являются любителями, 

требования настоящей главы, касающиеся лицензирования и 

предоставления обязательства поручителя, не применяются: 

(1) к мероприятиям, проводимым колледжами, школами или 

университетами, являющимся частью спортивной программы 

учебного заведения и в которых участвуют только студенты и 

участники из образовательных учреждений; 

(2) к мероприятиям, проводимым воинскими частями или 

подразделениями Национальной гвардии штата Техас или 

правоохранительными органами, в которых участвуют 
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исключительно члены воинских подразделений или 

правоохранительных органов; или  

(3) к мероприятиям, проводимым организациями -

участниками Олимпийских игр, Паралимпийских игр или 

Панамериканских игр, члены которых тренируются или соревнуются 

для своего спортивного развития в рамках или вне рамок игр. 

  

Статья 2052.111. Отклонение заявления 

Исполнительный директор вправе отклонить заявление на 

получение лицензии или регистрации в том случае, если:  

(1) заявитель не соответствует квалификационным 

требованиям для получения лицензии или регистрации; или  

(2) после проведения расследования и предоставления 

возможности для слушания дела Исполнительный директор 

определяет, что заявителем допущены нарушения требований 

положений настоящей главы или правил, принимаемых в 

соответствии с настоящей главой.  

 

Статья 2052.113. Лицензия и разрешение, требующиеся 

для системы замкнутого телевидения 

Лицо, осуществляющее в данном штате телевещание в 

прямом эфире непосредственно с места проведения разового или 

текущего мероприятия по спортивным единоборствам с 

использованием системы замкнутого платного телевидения, должно: 

(1) иметь лицензию промоутера в соответствии с настоящей 

главой; или  

(2) получить разрешение на доступ к системе  замкнутого 

телевидения. 

 

Статья 2052.114. Сроки действия лицензии, регистрации и 

разрешения, продление срока действия 

(a) Лицензия, регистрация или разрешение, выдаваемое в 

соответствии с настоящей главой, является действительным в 

течение одного года со дня выдачи.  

(b) Обладатель лицензии, регистрации или разрешения 

вправе продлить срок их действия посредством оплаты сбора за 
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продление и при условии соблюдения иных требований, 

установленных правилами, издаваемыми Департаментом, до 

истечения срока их действия. Департамент в этом случае обязан 

выдать документ о продлении срока действия обладателю в момент 

такого продления. 

 

Статья 2052.115. Обязанности промоутера 

На каждом проводимом мероприятии промоутер обязан: 

(1) обеспечить получение лицензий всеми лицами, 

планирующими принять участие в мероприятии, до его начала; 

(2) обеспечить присутствие у здания, где проходит 

мероприятие, машины «скорой помощи», обслуживаемой не менее, 

чем двумя фельдшерами «скорой помощи»; 

(3) обеспечить внешний медицинский осмотр каждого 

участника в соответствии с правилами, принимаемыми в 

соответствии с настоящей главой; и 

(4) соблюдать все правила, устанавливаемые Комиссией. 

  

Статья 2052.116. Регистрация любительской ассоциации 

спортивных единоборств  

Организация не может выступать в качестве любительской 

ассоциации спортивных единоборств, если она не прошла 

регистрацию в соответствии с требованиями настоящей главы.  

 

Статья 2052.117. Требования к регистрации любительской 

ассоциации спортивных единоборств 

(a) Лицо, желающее зарегистрировать любительскую 

ассоциацию спортивных единоборств, должно подать заявление по 

форме, установленной Исполнительным директором. 

(b) К заявлению должны быть приложены:  

(1) подтверждение оплаты регистрационного сбора в 

размере, установленном Комиссией;  

(2) документ, подтверждающий соответствие требованиям, 

установленным правилами по поводу: 

(A) страхования; и  

(B) обязательства поручителя, если необходимо; 
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(3) копия устава ассоциации, устанавливающего основные 

правила поведения участников и должностных лиц; и  

(4) документ, подтверждающий создание или признание 

ассоциации в качестве некоммерческой организации в соответствии 

с положениями законодательства настоящего штата или 

соответствующих федеральных законов.  

c) Устав ассоциации должен быть утвержден Департаментом.      

 

Субглава D. Общий налог с оборота 

  

Статья 2052.151. Исчисление и ставка налога 

(a) Налогоплательщиком является лицо, которое: 

(1) проводит мероприятия по спортивным единоборствам со 

взиманием входной платы;  

(2) осуществляет в данном штате телевещание в прямом 

эфире непосредственно с места проведения разового или текущего 

мероприятия по спортивным единоборствам с использованием 

системы замкнутого платного телевидения. 

(b) Налог составляет три процента от общего оборота по 

продаже входных билетов на мероприятие, а также три процента от 

общего оборота по продаже прав на трансляцию или $ 30 000, в 

зависимости от того, какая сумма окажется наименьшей. 

      

Статья 2052.152. Налоговый отчет и уплата налога 

(a) Лицо, являющееся налогоплательщиком в соответствии со 

статьей 2052.151, в срок не позднее трех рабочих дней с момента 

окончания мероприятия или трансляции телепередачи, налог с 

которых должен быть уплачен, обязано предоставить в 

Департамент заверенный отчет по установленной форме, в котором 

указывается:  

(1) количество билетов, проданных на мероприятии; 

(2) цены, установленные за билеты; 

(3) общая стоимость продажи или аренды прав на 

радиовещание, телевещание и кинофильмы, без каких-либо 

вычетов денежных средств, потраченных на оказание 
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комиссионных, брокерских услуг, распределение платежей, рекламу, 

других расходов и сборы, а также 

(4) размер общей выручки, полученной на мероприятии.  

(b) Лицо обязано приложить к отчету банковский чек, чек или 

документ на денежный перевод, принимаемый к оплате в данном 

штате, на сумму налога, исчисленного в соответствии с данными о 

мероприятии, указанными в отчете. 

(c) Департамент вправе провести проверку отчета, поданного 

в соответствии с пунктом (b) настоящей статьи. 

 

Статья 2052.153. Телевещание в закрытой системе 

телевидения 

Лицо, осуществляющее в данном штате телевещание в 

прямом эфире непосредственно с места проведения в Техасе 

разового или текущего мероприятия по спортивным единоборствам 

с использованием системы замкнутого платного телевидения, 

(1) должно: 

(A) быть промоутером; и 

(B) получить разрешение на каждую показываемую 

телепередачу; и  

(2) обязано соблюдать требования по уплате налогов, 

содержащиеся в статьях  2052.151 и 2052.152. 

 

Субглава F. Иные правила, касающиеся спортивных 

единоборств 

  

Статья 2052.251. Перчатки 

Участники мероприятий по спортивным единоборствам 

должны использовать перчатки вида и веса, определенного 

правилами, изданными Комиссией, если только правила не 

содержат предписания или разрешения не надевать перчатки.  

 

Статья 2052.252. Регулируемые любительские мероприятия 

(a) Настоящая статья применяется к любительским 

мероприятиям по спортивным единоборствам, кроме мероприятий, 
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предусмотренных в статье 2052.110, при проведении которых 

взимается входная плата. 

(b) Любительская ассоциация спортивных единоборств, 

финансирующая или проводящая мероприятие, должна быть 

зарегистрирована в Департаменте в срок не позднее, чем за 30 дней 

до даты проведения мероприятия.  

(c) Мероприятие может проводиться только в том случае, 

если Исполнительный директор его согласует в срок не позднее, 

чем за семь дней до даты проведения мероприятия. 

 (d) Каждый участник мероприятия должен быть членом 

любительской ассоциации спортивных единоборств в течение, как 

минимум, 30 дней, предшествующих дате проведения мероприятия, 

и быть ее членом на день проведения мероприятия. 

(e) Любительская ассоциация спортивных единоборств 

должна определить статус участников мероприятия как любителей и 

установить программы тренировок, которые должны длиться не 

менее 30 дней для каждого участника. 

(f) Мероприятие находится под контролем Исполнительного 

директора. 

(g) Каждый участник мероприятия должен быть осмотрен 

лицензированным врачом в разумный срок перед началом 

мероприятия. Лицензированный врач должен присутствовать у 

ринга на протяжении всего мероприятия. 

(h) Профессиональный участник соревнований по спортивным 

единоборствам, имеющий лицензию в соответствии с настоящей 

главой, не вправе участвовать в качестве соревнующегося 

спортсмена в  любительских мероприятиях. 

 

Статья 2052.253. Кикбоксинг  

Профессиональные соревнования по кикбоксингу должны 

проводиться с обязательным приложением соперниками 

максимальных усилий для достижения победы.      

  

Статья 2052.254. Соревнования на выбывание 

Соревнования на выбывание не могут проводиться в 

настоящем штате. 
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 Субглава G. Дисциплинарные процедуры; уголовная 

ответственность 

      

Статья 2052.3015.  Ответственность промоутера за 

несоблюдение сроков получения лицензий 

Промоутер, не соблюдающий требования пункта (1) 

статьи 2052.115, подлежит привлечению к ответственности, в 

соответствии с настоящей главой, за каждого участника, который 

получает лицензию менее чем за 72 часа до начала мероприятия, в 

котором он планирует участвовать.  

 

Статья 2052.302. Удержание приза и конфискация приза 

(a) Исполнительный директор вправе обязать промоутера 

удержать какие-либо призы или иные средства, подлежащие 

выплате обладателю лицензии или регистрации в соответствии с 

настоящей главой, если выясняется, что данное лицо нарушило 

положения настоящей главы или правил, принятых в соответствии с 

ней.  

(b) Промоутер обязан по требованию Исполнительного 

директора передать ему призы или средства, удержанные в 

соответствии с пунктом (а) настоящей статьи. 

Не позднее чем через пять рабочих дней после проведения 

мероприятия Департамент должен уведомить в письменной форме 

промоутера и лицо, приз или иные средства которого были 

удержаны, о дате проведения слушания по делу для определения 

того, подлежат ли удержанные приз или средства полной или 

частичной конфискации в пользу штата.  

Слушание по делу должно быть проведено не позднее чем 

через 10 дней со дня уведомления. Не позднее, чем через 10 дней 

со дня проведения слушания по делу Исполнительный директор 

должен издать распоряжение, содержащее обстоятельства и 

юридические выводы, в котором определяется, подлежат ли 

удержанные приз или средства полной или частичной конфискации.  

Приз или средства, не подлежащие конфискации, 

распределяются среди лиц, имеющих на них право. 
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(c) За исключением случаев, предусмотренных настоящей 

субглавой, производство по делу должно быть осуществлено в 

соответствии с главой  2001 Кодекса государственного управления 

Свода законов штата Техас. 

(d) Лицо, понесшее ущерб от расторжения, изданного в 

соответствии с настоящей статьей, вправе подать апелляцию 

посредством обращения с заявлением в окружной суд округа Тревис 

в порядке, установленном главой  2001 Кодекса государственного 

управления Свода законов штата Техас. 

  

Статья 2052.303. Штраф; запрет 

a) Суд вправе наложить штраф на лицо, совершившее 

нарушение положений настоящей главы или правил, принятых в 

соответствии с настоящей главой. Размер штрафа не может 

превышать $ 1 000 долларов за каждое нарушение. 

(b) Генеральный прокурор или Департамент вправе подать 

гражданский иск для:  

(1) наложения и взыскания штрафа в соответствии с пунктом 

(а); или  

(2) наложения запрета на действия лица, нарушающего или 

создающего угрозу нарушения положений настоящей главы или 

правил, принятых в соответствии с ней, для предотвращения 

продолжения нарушений.  

(c) Местом подачи иска в соответствии с пунктом (b) 

настоящей статьи является окружной суд округа Тревис. 

(d) Штраф, наложенный в соответствии с настоящей статьей, 

должен быть оплачен в настоящем штате. 

 

 Статья 2052.304. Ходатайство о пересмотре 

(a) Лицо вправе добиваться пересмотра решения или 

распоряжения Исполнительного директора или Комиссии, 

вынесенного в соответствии с настоящей главой, посредством 

подачи заявления о пересмотре в окружной суд округа Тревис. 

(b) Судопроизводство в соответствии с настоящей статьей 

регулируется главой 2001 Кодекса государственного управления 

Свода законов штата Техас. 
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Статья 2052.308. Обжалование 

(a) Заявитель или Исполнительный директор вправе 

обжаловать решение суда, принятое в соответствии с настоящей 

главой, в общем порядке гражданского судопроизводства.  

(b) Исполнительный директор не обязан возмещать 

понесенные противной стороной издержки по рассмотрению 

апелляции. 

  

Статья 2052.309. Уголовная ответственность 

(a) Лицо совершает преступление, если нарушает положения 

настоящей главы или правила, принятые в соответствии с 

настоящей главой. 

(b) Преступление, определенное настоящей статьей, 

является мисдиминором класса А. 

 



86 
 

ППррииллоожжееннииее  33    
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((сс  ппооссллееддууюющщииммии  ииззммееннеенниияяммии))
111144

  

 

Общие положения 
 

Период действия Регламента: с 1 января 2011 до даты 
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Определения 
 

1.  (1)  В данном Регламенте и Законе115 

- «профессионал», применительно к участнику 

профессионального соревнования, а также сопернику в спортивном 

состязании или показательном выступлении, означает лицо, 

который в любое время: 

(a) выступает или принимает участие в соревновании или 

показательном выступлении, в которых предусмотрены ставки, 

получение денежных средств от государства или частных лиц, части 

сборов от реализации билетов или любого вознаграждения 

(компенсации) за выступление в качестве спортсмена, за 

исключением получения (приобретения права на получение) какого-

либо имущества, ценностей, при условии, что их стоимость не 

превышает $35116, а также компенсации обоснованных и фактически 

понесенных расходов на проживание или проезд, связанных с 

участием в профессиональном соревновании или показательном 

выступлении, 

(b) преподает, тренирует или принимает иное участие в 

занятиях профессиональным спортом в качестве основного 

источника своего дохода, 

(c) назначает или предлагает какое-либо вознаграждение за 

участие в профессиональном соревновании или показательном 

выступлении или, 

(d) проводит активную рекламную кампанию, организует 

профессиональные соревнования или показательные выступления с 

целью получения прибыли; 

- «профессиональное соревнование или показательное 

выступление», применительно к профессиональному 

соревнованию или показательному выступлению по боксу или 

                                           
115 В данном случае речь идет о Законе провинции Онтарио о контроле в 
области спорта от 1990 года (с последующими изменениями). Текст закона см.: 
<http://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/isysquery/8b1b3eb5-55d3-45a6-b80c-417c 
85bae719/1/doc/?search=browseStatutes&context=#hit1>. Нестрогий авторский 
перевод с англ. см.: Казаков Р.В. Законодательство о спорте и система 
государственного управления в области спорта в Канаде / Комис. по спорт. 
праву Асс. юристов России; Национальное объединение спортивных юристов. – 
М., 2012. – С. 118 – 127. – Прим. переводчика. 
116 Здесь и далее имеются в виду канадские доллары. – Прим. переводчика. 
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смешанным боевым искусствам, означает профессиональное 

соревнование или показательное выступление, в котором: 

(a) участники или соревнующиеся представляют или 

являются членами спортивной ассоциации, клуба, федерации, лиги, 

команды или объединения без образования юридического лица, 

которые состоят из профессионалов или, в установленном порядке, 

признаются состоящими из профессионалов, или,  

(b) участники или соревнующиеся являются 

профессионалами. 

(2)  Смешанные боевые искусства определяются как 

профессиональный спорт для целей «профессионального 

соревнования или показательного выступления», указанных в 

разделе 1 Закона117. 

2.  В данном Регламенте: 

- «неустойка за неявку» означает установленную контрактом 

денежную сумму, которую участник профессионального соревнования 

или показательного выступления обязуется в соответствии с 

настоящим Регламентом уплатить в случае невозможности принять 

участие в соответствующем спортивном мероприятии; 

- «поединок» означает профессиональное соревнование или 

показательное выступление между двумя участниками; 

- «муниципальный округ» означает столицу, город, поселок 

или деревню; 

- «смешанные боевые искусства» означает поединок (за 

исключением бокса), где удары наносятся полностью или частично 

руками, локтями, коленями и ногами; 

- «врач у ринга» означает дипломированного и отвечающего 

установленным требованиям врача, назначенного Спортивным 

комиссаром118; 

                                           
117 Под профессиональным соревнованием или показательным выступлением в 
Законе провинции Онтарио о контроле в области спорта от 1990 г. понимается  
соревнование или показательное выступление по профессиональному боксу 
или любому другому профессиональному спорту, проводимое по 
определенным правилам. – Прим. переводчика. 
118 Спортивный комиссар – лицо, уполномоченное спортивной федерацией 
осуществлять надзор за соблюдением правил на соревнованиях, а в США и 
Канаде - руководитель профессиональной спортивной лиги. – Прим. 
переводчика. 
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- «неустойка за вес» означает установленную контрактом 

денежную сумму, которую участник профессионального 

соревнования или показательного выступления обязуется в 

соответствии с настоящим Регламентом уплатить в случае 

нарушения требований к допустимому весу.   

 

ЧАСТЬ I. 

Профессиональные соревнования и показательные 

выступления – общие положения 

 

2.1. Положения данной части применяются ко всем 

профессиональным соревнованиям и показательным выступлениям.  
 

Лицензии - общие положения 

 

3.  (1)  Спортивный комиссар не вправе выдавать лицензию 

на проведение профессионального соревнования или 

показательного выступления в случае, если предусматривается 

состязание между спортсменами мужского и женского пола. 

(2)  Спортивный комиссар вправе по своему усмотрению в 

любое время приостановить или отменить действие лицензии с 

даты ее выдачи в тех случаях, когда: 

(a) прошлое поведение лица, являющегося обладателем 

лицензии, дает достаточные основания полагать, что оно при 

осуществлении спортивной деятельности не будет руководствоваться 

нормами законодательства, профессиональной этики или вести себя 

добросовестно; или  

(b) лицо, являющееся обладателем лицензии, занимается 

деятельностью, которая противоречит или будет противоречить 

профессиональной спортивной этике. 

(3)  Каждый соискатель лицензии на проведение 

профессионального соревнования или показательного выступления 

обязан во время подачи заявления полностью довести до сведения 

Спортивного комиссара данные о всех лицах, привлеченных к их 

организации, проведению, обеспечению или поддержке.  

(4)  Несмотря на отмену Регламента 76 Пересмотренных 

Законов провинции Онтарио 1980 года, лицензия или разрешение, 



90 
 

выданное в рамках настоящего Регламента, действительны до даты 

истечения срока их действия или до тех пор, пока они не будут 

приостановлены либо отменены, в зависимости от того, какое из 

событий произойдет раньше. 

4.  В случае, если лицо, имеющее лицензию, не выполняет 

условия данного Регламента или любого другого положения Закона, 

Спортивный комиссар вправе наложить на такое лицо штраф в 

размере, не превышающем $50, или приостановить действие 

лицензии либо одновременно применить обе эти санкции.  

4.1 - 6.  Отменены. 

7.  Лица в возрасте 17 или менее лет не вправе принимать 

участие в профессиональном соревновании или показательном 

выступлении за исключением случаев, когда такое участие 

разрешено Спортивным комиссаром. 

8.  (1)  Никто не вправе: 

(a) проводить; 

(b) выполнять функции устроителя матчей; 

(c) выполнять функции секунданта; 

(d) принимать участие; 

(e) работать в качестве рефери; 

(f) работать в качестве судьи; 

(g) работать в качестве судьи-хронометриста или 

(h) работать в качестве врача у ринга 

на профессиональном соревновании или показательном 

выступлении без наличия соответствующей лицензии или, в 

зависимости от конкретной ситуации, разрешения, выданного 

Спортивным комиссаром. 

(2)  Никто не вправе работать в качестве менеджера 

участника профессионального соревнования или показательного 

выступления, кроме случаев, установленных лицензией или 

разрешением, выданными Спортивным комиссаром. 

(3), (4)  Отменены. 

(5)  Лицо, которое не является резидентом провинции 

Онтарио и обращается за разрешением принять участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении 

обязано предоставить Спортивному комиссару доказательства того, 
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что соискатель является обладателем действующей лицензии на 

право принимать участие в профессиональных соревнованиях или 

показательных выступлениях, выданной уполномоченным органом 

иной юрисдикции. 

(6)  В тех случаях, когда лицо намеревается организовать 

(провести) профессиональное соревнование или показательное 

выступление, оно обязано обратиться к Спортивному комиссару за 

лицензией или разрешением, в зависимости от конкретной 

ситуации, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления.  

(7)  К заявлению на получение лицензии или разрешения, 

дающих право устраивать профессиональное соревнование или 

показательное выступление, должно прилагаться письменное 

уведомление собственника, владельца или пользователя 

помещений, в которых планируется их проведение, 

подтверждающее возможность такого использования помещений в 

период времени, указанный в заявлении. 

(8)  Не может быть выдана лицензия или разрешение на 

проведение профессионального соревнования или показательного 

выступления без предоставления лицом, обратившимся за их 

получением (на момент подачи соответствующего заявления), 

удовлетворяющих Спортивного комиссара доказательств того, что 

данное лицо имеет полис страхования гражданской ответственности 

с суммой страхового покрытия не менее $2,000,000, который 

обеспечивает страхование в случае причинения вреда жизни или 

здоровью как физических, так и должностных лиц, а также 

имуществу в период проведения профессионального соревнования 

или показательного выступления.  

(9)  Спортивный комиссар вправе выдать лицензию лицу, 

принимающему участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении, лишь в случае, если:  

(a) на момент подачи заявления на получение лицензии это 

лицо предоставляет Спортивному комиссару: 

(i) результаты электроэнцефалографического исследования 

или иных исследований, отвечающих требованиям текущей 



92 
 

медицинской практики Канады, выданные не ранее, чем за 90 дней 

до даты представления заявления Спортивному комиссару, 

(ii) результаты проверки на ВИЧ, гепатиты B и C, выданные 

не ранее, чем за 30 дней до даты представления заявления 

Спортивному комиссару, 

(iii) результаты проверки зрения, выданные в течение 90 

дней, датированные в течение 30 дней до даты представления 

заявления Спортивному комиссару, и 

(b) Спортивный комиссар, после консультации с 

дипломированным квалифицированным врачом и на основании 

результатов исследований и анализов, указанных в пункте (a), 

устанавливает, что лицо находится в состоянии, позволяющем 

принимать участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении.  

(10)  Спортивный комиссар не вправе выдать разрешение 

лицу, принимающему участие в профессиональном соревновании 

или показательном выступлении, за исключением случаев, когда:  

(a) на момент подачи заявления на получение разрешения 

лицо предоставляет Спортивному комиссару: 

 (i) результаты электроэнцефалографического исследования, 

компьютерного аксиального томографического исследования 

(Catscan) или иных исследований, отвечающих требованиям текущей 

медицинской практики Канады, выданные не ранее, чем за 60 дней до 

даты проведения соответствующего спортивного мероприятия, 

(ii) результаты проверки на ВИЧ, гепатиты B и C, выданные 

не ранее, чем за 30 дней до даты проведения соответствующего 

спортивного мероприятия, 

(b) Спортивный комиссар, после консультации с 

дипломированным и квалифицированным врачом и на основании 

результатов исследований и анализов, указанных в пункте (a), 

устанавливает, что лицо находится в состоянии, позволяющем ему 

принимать участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении. 

(10.1)  Если Спортивный комиссар в любой момент приходит 

к заключению, что лицо, планирующее принять участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении, 
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не находится в должном состоянии, в том числе в результате 

получения травмы, он вправе временно приостановить действие 

соответствующей лицензии или разрешения до того, как: 

(a) лицо пройдет медицинское освидетельствование, 

включающее электроэнцефалографическое исследование или иные 

исследования, отвечающие требованиям текущей медицинской 

практики Канады; 

(b) лицо предоставит результаты медицинского 

освидетельствования Спортивному комиссару; и 

(c) Спортивный комиссар, после консультации с 

дипломированным и квалифицированным врачом, установит, что 

лицо находится в состоянии, позволяющем принимать участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении.  

(11)  Лицензия на участие в каком-либо профессиональном 

соревновании или показательном выступлении действительна 

только для того мероприятия, для участия в котором она выдана. 

(12)  Лицензия на осуществление каких-либо видов 

деятельности, указанных в пунктах (b) - (h) подраздела (1) или в 

подразделе (2), действует до 31 декабря, следующего за датой ее 

выдачи. 

(13)  Разрешение на осуществление каких-либо видов 

деятельности, указанных в пунктах (a) - (g) подраздела (1) или в 

подразделе (2), действительно только на том мероприятии, для 

участия в котором оно выдано. 

(14)  Количество мест для зрителей на профессиональном 

соревновании или показательном выступлении не должно 

превышать число таких мест, указанное в лицензии или 

разрешении.   

(15)  Несмотря на то, что в соответствии с положениями 

данной части требуется наличие лицензии или разрешения для 

организации спортивного мероприятия, лицо, которое имеет 

лицензию или разрешение на проведение профессионального 

соревнования или показательного выступления, вправе также 

выступить в качестве его организатора без получения 

дополнительной лицензии или разрешения. 
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(16)   Несмотря на то, что в соответствии с положениями 

данной части требуется наличие лицензии или разрешения для 

выполнения функций секунданта, лицо, которое имеет лицензию 

или разрешение на работу в качестве менеджера участника 

профессионального соревнования или показательного выступления, 

вправе также выступить и в качестве его секунданта в любом 

профессиональном соревновании или показательном выступлении 

без получения дополнительной лицензии или разрешения. 

(17)  Лицу, являющемуся обладателем лицензии или 

разрешения на участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении, не может быть выдана лицензия или 

разрешение на работу в качестве менеджера участника того же 

профессионального соревнования или показательного выступления. 

(18)  Не может быть выдана лицензия или разрешение на 

работу в качестве рефери на профессиональном соревновании или 

показательном выступлении лицу без предварительного 

прохождения медицинского освидетельствования, проводимого 

дипломированным и квалифицированным врачом, назначенным 

Спортивным комиссаром, и установления, что лицо находится в 

состоянии, позволяющем выполнять функции рефери. 

(19)   Несмотря на то, что в соответствии с положениями 

данной части требуется наличие лицензии или разрешения для 

выполнения функций судьи-хронометриста, лицо, которое имеет 

лицензию или разрешение на работу в качестве судьи или рефери в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении, 

вправе также выступать и в качестве судьи-хронометриста без 

получения дополнительной лицензии или разрешения. 

(20)   Несмотря на то, что в соответствии с положениями 

данной части требуется наличие лицензии или разрешения для 

выполнения функций судьи, лицо, которое имеет лицензию или 

разрешение на работу в качестве рефери в профессиональном 

соревновании или показательном выступлении, вправе также 

выступить и в качестве судьи без получения дополнительной 

лицензии или разрешения. 

9.  (1)  Подлежат оплате следующие сборы: 
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1. За получение лицензии или разрешения на проведение 

профессионального соревнования или показательного 

выступления: 

 i. в месте вместимостью менее 2,500 мест и которое 

находится в муниципальном округе с населением менее 

100,000 человек 

$75 

 II. иное, чем указано в подпункте i  300 

2. За получение лицензии или разрешения на участие в 

профессиональных соревнованиях или показательных 

выступлениях в качестве: 

 i. менеджера $75 

 ii. участника 50 

 iii. секунданта 50 

 iv. организатора спортивного мероприятия 50 
 

(2)  Отменен. 

10.  (1)  Контракт между участником профессионального 

соревнования или показательного выступления и его менеджером 

должен быть заключен по форме, установленной Спортивным 

комиссаром. 

(2)  Контракт между участником профессионального 

соревнования или показательного выступления и лицом, 

проводящим профессиональное соревнование или выступление, 

должен быть заключен по форме, установленной Спортивным 

комиссаром. 

11.  (1)  Любое лицо, которое намеревается проводить 

профессиональное соревнование или показательное выступление, 

обязано: 

(a) не позднее, чем за 14 дней до даты проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления 

предоставить Спортивному комиссару доказательства денежного 

перевода или удостоверенный банком чек на сумму, подлежащую 

выплате каждому участнику профессионального соревнования или 

показательного выступления в качестве денежного приза; 

(a.1) не позднее, чем за 21 день до даты проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления 
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передать на хранение Спортивному комиссару в качестве 

обеспечения: 

(i) наличные денежные средства или удостоверенный банком 

чек на сумму, равную общему размеру денежных средств, 

подлежащих выплате должностным лицам, обеспечивающим 

проведение профессионального соревнования или показательного 

выступления, 

(ii) доказательства оплаты в форме, указанной в подразделе 

(3), в пользу Спортивного комиссара определяемых им сумм 

возможных затрат на обследования, тесты и анализы, указанные в 

разделе 20, 

(iii)  если место проведения профессионального 

соревнования или показательного выступления предоставляется 

Спортивным комиссаром, наличные денежные средства или 

удостоверенный банком чек на сумму, равную общему размеру 

соответствующих затрат, определяемых Спортивным комиссаром и 

подлежащих выплате в его пользу, 

(iv) депозит на сумму $2,000 в форме, указанной в 

подразделе (3), в пользу Спортивного комиссара, в счет сумм, 

причитающихся Правительству согласно положениям подраздела 

(1) раздела 5 Закона119; 

(b) не позднее, чем за 21 день до даты проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления 

передать Спортивному комиссару контракты участников основного 

поединка; и 

(c) не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления 

передать Спортивному комиссару контракты участников иных 

поединков. 

                                           
119 В подразделе (1) раздела 5 Закона указано, что каждое лицо, проводящее 
профессиональное соревнование или показательное выступление, обязано 
выплатить Министру сумму в размере не менее 1 процента и не более 5 
процентов валовой выручки от проведения такого соревнования или 
показательного выступления; конкретный размер выплаты определяется 
Министром по согласованию с Лейтенант-губернатором провинции. – Прим. 
переводчика. 
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(2) Лицо, которое не является резидентом провинции Онтарио 

и намеревается провести профессиональное соревнование или 

показательное выступление, обязано в дополнение к обеспечению, 

указанному в подразделе (1), предоставить Спортивному комиссару 

гарантии выполнения принятых на себя обязательств в размере, 

признанном Спортивным комиссаром достаточным, принимая во 

внимание  возмещение, причитающееся зрителям, в случае 

непроведения профессионального соревнования или показательного 

выступления, а также невыплаты сумм, причитающихся 

Правительству согласно положениям подраздела (1) раздела 5 

Закона. 

(3)  Оплата или депозит, указанные в подпунктах (ii) или (iv) 

пункта (a.1) подраздела (1), должны быть предоставлены в форме: 

(a) наличных денежных средств или удостоверенного банком 

чека; 

(b) облигации, выданной или обеспеченной Правительством 

Канады или провинции Онтарио, подлежащей оплате 

предъявителю; или 

(c) если субъект не может предоставить оплату или депозит 

в формах, указанных в пункте (a) или (b), безотзывный аккредитив 

банка, указанного в списках I или II, являющихся приложением к 

Закону Канады о банках. 

(4)  В случае, если профессиональное соревнование или 

показательное выступление было проведено, но при этом 

выполнены не все требования Закона и данного Регламента, 

обеспечение, указанное в пункте (a.1) подраздела (1), относящееся 

к соответствующему профессиональному соревнованию или 

показательному выступлению, не возвращается. 

(5) Если право на возврат обеспечения утрачено, а 

обеспечение внесено не в денежной форме, Спортивный комиссар 

обязан реализовать обеспечение в течение десяти дней с момента 

утраты права на его возврат. 

(6)  При утрате права на возврат обеспечения Спортивный 

комиссар обязан: 

(a) использовать все обеспечение или его часть, чтобы 

выплатить суммы, указанные в подразделе (1) раздела 5 Закона, 
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если они не были уплачены ранее, а также произвести платежи, 

указанные в подпунктах (i), (ii) и (iii) пункта (a.1) подраздела (1); и 

(b) оставшиеся денежные средства возвратить обладателю 

лицензии. 

(7) В случае, если сумма обеспечения, право на возврат 

которого утрачено, недостаточна для того, чтобы выплатить суммы, 

указанные в подразделе (1) раздела 5 Закона и подпунктах (i), (ii) и 

(iii) пункта (a.1) подраздела (1), Спортивный комиссар обязан 

производить выплаты в следующей очередности: 

1. Суммы, подлежащие выплате должностным лицам, 

обеспечивающим проведение профессионального соревнования 

или показательного выступления, на пропорциональной основе. 

2. Затраты на обследования, тесты и анализы, указанные в 

разделе 20, на пропорциональной основе.  

3. В случае необходимости, затраты на предоставление 

места проведения профессионального соревнования или 

показательного выступления, на пропорциональной основе. 

4. Суммы, подлежащие выплате согласно подразделу (1) 

раздела 5 Закона.  

(8) При наличии соответствующего заявления, Спортивный 

комиссар вправе возвратить обеспечение, внесенное согласно 

пункту (a.1) подраздела (1), лицу, которое его предоставило, если: 

(a) профессиональное соревнование или показательное 

выступление было проведено и все требования Закона и 

Регламента были соблюдены; или  

(b) лицо извещает Спортивного комиссара о том, что 

профессиональное соревнование или показательное выступление, 

применительно к которому внесено обеспечение, не будет 

проведено.   

(9) Каждое лицо, которое планирует принять участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении, 

обязано предварительно внести в Министерство финансов сбор в 

размере $ 25 на покрытие затрат на обследования, тесты и 

анализы, указанные в разделе 20.  

12.  (1)  Каждое лицо, которое проводит профессиональное 

соревнование или показательное выступление, обязано: 
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(a) снабдить каждого участника табуретом, ведром и парой 

перчаток; 

(b) предоставить оборудование, необходимое для донесения 

объявлений (сообщений) таким образом, чтобы зрители могли их 

четко слышать или видеть; 

(c) предоставить отдельное помещение для Спортивного 

комиссара, рефери и судей; 

(d) предоставить табурет для каждого из секундантов, 

достаточное количество столов и стульев для должностных лиц, 

обеспечивающих проведение профессионального соревнования или 

показательного выступления, и разместить в первых рядах вокруг 

ринга носилки, кислородный баллон и маску; 

(e) убедиться в том, что профессиональное соревнование 

или показательное выступление начинается в объявленное время и 

проводится организованно, без лишних задержек; и  

(f) не позднее, чем через три дня после проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления 

(исключая субботу, воскресенье и официальные праздники), 

подготовить отчет Спортивному комиссару по форме, им 

рекомендованной. Отчет должен включать информацию о: 

(i) количестве проданных билетов и розданных бесплатно 

приглашений, а также о сумме выручки, полученной от продажи 

билетов, 

(ii) при отсутствии специализированной билетной кассы и в 

случае, если лицо, проводящее профессиональное соревнование 

или показательное выступление, продает собственные билеты, 

сведения о количестве непроданных билетов, и  

(iii) в случае, если билеты продаются в специализированной 

билетной кассе, отчет кассы о количестве реализованных билетов.  

(2)  Лицо, которое продает собственные билеты, обязано 

передать неиспользованные билеты Спортивному комиссару 

одновременно с предоставлением ему отчета, указанного в пункте 

(f) подраздела (1).  

(3)  Лицо, проводящее профессиональное соревнование или 

показательное выступление, вправе компенсировать участнику 

понесенные им расходы до начала профессионального 
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соревнования или показательного выступления, вместе с тем оно не 

вправе оплачивать участнику его выступление до окончания 

профессионального соревнования или показательного выступления 

и в отсутствие Спортивного комиссара. 

13.  Лицо, проводящее профессиональное соревнование или 

показательное выступление, обязано проследить за тем, чтобы в 

наличии был телефон, предназначенный для экстренных вызовов, и 

чтобы телефонный номер местной службы «скорой медицинской 

помощи» был прикреплен на видном месте, рядом с таким 

телефоном. 

14.  (1)  Если Спортивный комиссар налагает штраф на 

участника, то лицо, проводящее профессиональное соревнование 

или показательное выступление, обязано: 

(a) удержать сумму штрафа из денежных средств или иного 

вознаграждения участнику; и 

(b) рассматриваться как лицо, получившее денежные 

средства для Короны, которое несет ответственность согласно 

положениям Закона о финансовом управлении. 

(2)  Участник профессионального соревнования или 

показательного выступления, который был оштрафован, не имеет 

никаких прав на сумму, удержанную согласно положениям 

подраздела (1).   

(3)  Сумма, удержанная согласно положениям подраздела 

(1), должна быть перечислена в Министерство финансов в течение 

трех дней после проведения профессионального соревнования или 

показательного выступления. 

15.  Никто не вправе рекламировать профессиональное 

соревнование или показательное выступление без получения 

соответствующего разрешения от Спортивного комиссара. 

16.  (1)  Лицо, заключившее контракт на участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении, 

обязано пройти взвешивание: 

(a) в день профессионального соревнования или 

показательного выступления, если профессиональное 

соревнование или показательное выступление не является одним 

из видов смешанных боевых искусств; или 
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(b) за день до проведения профессионального соревнования 

или показательного выступления, если профессиональное 

соревнование или показательное выступление является одним из 

видов смешанных боевых искусств. 

(1.1)  Спортивный комиссар назначает время и место для  

проведения взвешивания. 

(2)  Если после проведения взвешивания профессиональное 

соревнование или показательное выступление откладывается 

более чем на двадцать четыре часа, каждый участник должен 

взвеситься снова непосредственно в день проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления. 

(3)  Участнику с избыточным весом дается один час, чтобы 

привести его в соответствие с весом, указанным в контракте. Вместе 

с тем, участнику не разрешается принимать участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении в 

случае, если в течение этого часа потеря веса составит более двух 

процентов от веса, показанного на первом взвешивании. 

(4) В случае если участник сохраняет избыточный вес, 

Спортивный комиссар вправе разрешить проведение 

профессионального соревнования или показательного выступления, 

за исключением случая, когда он установит, что разница в весе 

между участниками слишком велика для проведения честного 

профессионального соревнования или показательного выступления 

в соответствии с их правилами. 

17. (1)  Лицо, заключившее контракт на участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении 

обязано пройти медицинское освидетельствование в день 

взвешивания. 

(2)  Если профессиональное соревнование или 

показательное выступление откладывается более чем на двадцать 

четыре часа, каждый участник обязан пройти медицинское 

освидетельствование непосредственно в день проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления. 

(3)  Лицо, которое по результатам медицинского 

освидетельствования не было допущено к участию в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении 
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либо которое находится под воздействием наркотиков или алкоголя, 

как это определено в Законе о выдаче разрешений на продажу 

алкогольных напитков, не вправе принимать участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении. 

(4)  Медицинское освидетельствование, указанное в данном 

разделе, должно быть проведено дипломированным и 

квалифицированным врачом, назначенным Спортивным 

комиссаром. 

(5)  Врач, проводящий освидетельствование, указанное в 

данном разделе, или заменяющее его лицо, назначенное 

Спортивным комиссаром, должен присутствовать на 

профессиональном соревновании или показательном выступлении. 

(6) Врач у ринга может выйти на ринг в любой момент, когда, 

по его мнению, участнику нанесена травма. 

(7)  Врач у ринга занимает место рядом с судьей-

хронометристом, который обязан по просьбе врача у ринга дважды 

прозвонить в гонг, чтобы остановить поединок для выхода врача на 

ринг. 

17.1  Если условиями контракта, заключенного между 

участником и лицом, проводящим профессиональное соревнование 

или показательное выступление, предусмотрена необходимость 

прохождения допинг-контроля в день проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления, 

Спортивный комиссар, при наличии запроса, обязан осуществлять 

контроль за соответствующей процедурой, а лицо, проводящее 

профессиональное соревнование или показательное выступление, 

обязано компенсировать затраты, связанные с прохождением  

допинг-контроля. 

17.2  (1)  Лицо, обязанное на основании контракта принять 

участие в профессиональном соревновании или показательном 

выступлении, либо организатор профессионального соревнования 

или показательного выступления ко времени, указанному в пунктах (b) 

или (c) подраздела (1) раздела 11, в зависимости от конкретной 

ситуации, предоставляет Спортивному комиссару убедительные 

доказательства отсутствия каких-либо действующих приостановлений, 

запретов или иных ограничений, установленных уполномоченным 
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органом иной юрисдикции, препятствующих участию в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении. 

(2)  Участник, указанный в подразделе (1), который не 

предоставил  соответствующих  доказательств, не вправе 

принимать участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении. 

18.  Если лицо, обязанное на основании контракта принять 

участие в профессиональном соревновании или показательном 

выступлении, не проходит взвешивание, требуемое согласно 

условиям контракта, соперник получает право на получение 

неустойки за вес, указанной в контракте. 

19.  Лицо, обязанное на основании контракта принять участие 

в профессиональном соревновании или показательном 

выступлении, не вправе претендовать на получение 

невыплаченного денежного или какого-либо иного вознаграждения, 

а также на компенсацию понесенных расходов, если участник: 

(a) признается по результатам медицинского 

освидетельствования негодным к участию в профессиональном 

соревновании или показательном выступлении; 

(b) не является на поединок; или 

(c) является на поединок, но, по мнению врача у ринга, не 

находится в надлежащем физическом или психическом состоянии, 

чтобы принять в нем участие.  

20.  (1)  Если участник проигрывает поединок в результате 

нокаута или технического нокаута, а также в случае, если, по мнению 

рефери, врача у ринга или Спортивного комиссара, ему была 

нанесена травма в результате поединка (независимо от победы или 

поражения в нем), врач у ринга или Спортивный комиссар обязаны 

проинформировать участника о том, что он обязан: 

 (a) пройти освидетельствование у дипломированного и 

квалифицированного врача, назначенного Спортивным комиссаром, 

а также любые обследования, которые этот врач ему предпишет; и 

(b) предоставить копии результатов прохождения 

освидетельствования и обследований врачу у ринга или 

Спортивному комиссару. 

 (2)  Если врач у ринга или Спортивный комиссар, в 

зависимости от конкретной ситуации, считают, что участнику могли 
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нанести удар в голову, осмотр должен включать, в соответствии с 

предписаниями врача, проводящего освидетельствование;  

(a) проверку посредством электроэнцефалографии; 

(b) компьютерное аксиальное томографическое исследование 

(Catscan); 

(c) магнитно-резонансную томографию (МРТ); или  

(d) иные исследования, отвечающие требованиям текущей 

медицинской практики Канады. 

(3) Если Спортивный комиссар полагает, что результаты 

освидетельствования, указанного подразделах (1) и (2), являются 

неубедительными, он вправе дать указание участнику пройти 

психометрические обследования у дипломированного и 

квалифицированного врача. 

(4)  Если участник проигрывает поединок в результате 

нокаута или технического нокаута, а также в случае, если, по 

мнению рефери, врача у ринга или Спортивного комиссара, ему 

была нанесена травма в результате поединка (независимо от 

победы или поражения в нем), Спортивный комиссар обязан 

приостановить действие лицензии участника до:   

(a) истечения 60 дней; и 

(b) момента предоставления участником врачу у ринга или 

Спортивному комиссару результатов прохождения 

освидетельствования и обследований, указанных в подразделе (1), 

а также медицинского заключения о допуске к участию в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении, 

подписанного дипломированным и квалифицированным врачом, 

который проводил освидетельствование. 

21.  Участник профессионального соревнования или 

показательного выступления, которому требуется пройти 

медицинское освидетельствование, чтобы получить лицензию 

согласно положениям данной части или которому требуется пройти 

медицинское освидетельствование согласно пункту (b) подраздела 

(1)  раздела 20, обязан предоставить дипломированному и 

квалифицированному врачу, проводящему освидетельствование, 

полные данные о предыдущих поединках участника и любых 

травмах, полученных во время таких поединков. 
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22.  (1)  Если лицо, обязанное на основании контракта 

принять участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении, тем не менее не может или 

отказывается принять в нем участие, лицо, проводящее 

профессиональное соревнование или показательное выступление 

незамедлительно извещает об этом Спортивного комиссара. 

(2)  Спортивный комиссар вправе разрешить лицу, 

проводящему профессиональное соревнование или показательное 

выступление, по его запросу заменить участника, который не может 

или отказывается принять участие в профессиональном 

соревновании, на другого спортсмена.  

(3)  В случае если участник, который не смог или отказался 

принять участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении, был заменен с разрешения 

Спортивного комиссара, его соперник должен принять участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении. 

(4)  Любое медицинское освидетельствование, которое 

необходимо пройти заменяющему участнику, должно быть 

проведено во время и в месте, установленном Спортивным 

комиссаром. 

23.  (1)  Если лицо, обязанное на основании контракта 

принять участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении, не может принять в нем участие, а 

заменяющий участник не найден, соперник имеет право на: 

a) получение неустойки за неявку; и 

(b) компенсацию обоснованных и фактически понесенных 

расходов на проезд, связанных с участием в профессиональном 

соревновании или показательном выступлении, а также на 

подготовку к участию в нем. 

(2)  Расходы, на которые указано в пункте (b) подраздела (1),  

должны быть компенсированы лицом, проводящим 

профессиональное соревнование или показательное выступление. 

(3)  При наличии разногласий в отношении суммы расходов, 

подлежащих компенсации, стороны обращаются к Спортивному 

комиссару, решение которого является окончательным. 
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(4)  Если лицо, обязанное на основании контракта принять 

участие в профессиональном соревновании или показательном 

выступлении, не может принять в нем участие, но найден 

заменяющий участник: 

(a) соперник имеет право на получение денежного приза или 

иного вознаграждения, указанного в контракте и на определенных в 

нем условиях; 

(b) лицо, проводящее профессиональное соревнование или 

показательное выступление, имеет право на получение неустойки за 

неявку участника, который не смог принять участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении; и 

(c) заменяющий участник имеет право на получение 

вознаграждения, согласованного до начала поединка между 

заменяющим участником и лицом, проводящим профессиональное 

соревнование или показательное выступление. 

24.  Если лицо, обязанное на основании контракта принять 

участие в профессиональном соревновании или показательном 

выступлении, участвует также в другом профессиональном 

соревновании или показательном выступлении, Спортивный 

комиссар вправе аннулировать контракт, совершив на его обратной 

стороне надпись «Контракт аннулирован» в случае, если по 

результатам проведенного расследования он установит, что 

физическая форма указанного лица существенно ухудшилась в 

связи с участием в предыдущем спортивном мероприятии. 

25.  (1)  Участник профессионального соревнования или 

показательного выступления может иметь не более трех 

секундантов. 

(2)  Участник, который имеет двух или более секундантов, 

назначает одного из них главным секундантом. 

(3)  Главный секундант отвечает за поведение любого 

другого секунданта. 

(4)  Участник отвечает за поведение всех его секундантов. 

(5)  Только один секундант допускается на ринг между 

раундами. 

26.  Секундант обязан: 

(a) носить чистую футболку, свитер или рубашку; и 
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(b) во время раунда оставаться на месте за внешним краем 

канатов, ограждающих ринг, и дополнительным боковым 

ограждением, но вблизи угла, за который он отвечает, а также 

сохранять молчание. 

27.  (1)  Секундант не может входить на ринг до сигнала или 

звука гонга, указывающего на конец раунда. 

(2)  Когда главный судья-хронометрист дает сигнал, 

секундант обязан покинуть ринг и забрать ведро, табурет и 

принадлежности. 

28.  (1)  В перерыве между раундами главный секундант 

вправе попросить рефери: 

(a) подойти к его углу, чтобы обсудить любой вопрос, 

относящийся к поединку: 

(b) прокомментировать любую травму, нанесенную участнику, 

которого он представляет; 

(c) обеспечить, чтобы врач у ринга осмотрел участника, 

которого он представляет; или 

(d) остановить поединок. 

(2)  Секундант, не имеющий права выхода на ринг, вправе 

оказать участнику, которого он представляет, помощь между 

раундами, но при этом секундант остается за внешним краем 

канатов, ограждающих ринг, и дополнительным боковым 

ограждением. 

29.  Во время раунда секундант не вправе: 

(a) вмешиваться каким-либо образом в ход поединка; 

(b) что-либо советовать, подсказывать участнику, которого 

он представляет, либо ободрять его; или 

(c) бросать что-либо на ринг, 

В случае, если секундант совершает какие-либо действия, 

указанные в пунктах (a), (b) или (c), участнику, которого он 

представляет, может быть вынесено предупреждение или он может 

быть дисквалифицирован рефери.  

30.  В случае, если секундант нарушает какое-либо 

положение данной части, рефери или Спортивный комиссар вправе 

удалить его  с ринга или из помещения, где проводится поединок, а 
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также лишить права на выполнение функций секунданта во время 

этого поединка. 

31.  (1)  Участник обязан прибыть на место проведения 

профессионального соревнования или показательного выступления 

не позднее, чем за час до начала поединка, в котором он принимает 

участие. 

(2)  Спортивный комиссар вправе дисквалифицировать 

участника в случае нарушения требований подраздела (1). 

32.  (1)  За исключением случаев, установленных 

подразделом (2), участники профессионального соревнования или 

показательного выступления не вправе использовать жир, вазелин 

или какое-либо иное скользящее вещество, которое может 

послужить препятствием сопернику или травмировать его. 

(2)  Участник может наносить небольшое количество 

вазелина или иной смазки на брови, переносицу и за ушами. 

33.  (1)  Боксер не должен 

(a) принимать участие более чем в одном 

профессиональном соревновании или показательном выступлении в 

день; или 

(b) принимать участие в профессиональном соревновании, 

состоящем из десяти или более трехминутных раундов в течение 

четырех дней со дня последнего поединка. 

(2)  Боксер, который принимает участие в профессиональном 

соревновании или показательном выступлении, состоящем менее 

чем из десяти трехминутных раундов, не должен принимать участие 

в любом другом профессиональном соревновании или 

показательном выступлении в течение трех последующих дней. 

(3)  В дополнение к требованиям раздела 20, в случае, если 

участник: 

(a) проигрывает профессиональное соревнование или 

показательное выступление в результате нокаута или технического 

нокаута; или 

(b) по мнению рефери либо врача у ринга, получил 

серьезные травмы в результате выигранного или проигранного 

поединка, он должен быть незамедлительно отстранен от участия в 

любом другом профессиональном соревновании или показательном 
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выступлении на шестьдесят дней и Спортивный комиссар обязан 

незамедлительно известить участника в письменном виде об этом 

отстранении. 

(4)  В том случае, если участник был объявлен проигравшим 

в четырех поединках подряд, Спортивный комиссар обязан 

приостановить действие его лицензии на участие в 

профессиональных соревнованиях или показательных 

выступлениях. 

(5)  В случае, если действие лицензии приостановлено на 

основании требований подраздела (4), Спортивный комиссар вправе 

возобновить действие лицензии, если будет установлено, что: 

(a) лицо по состоянию здоровья пригодно к дальнейшему 

участию в профессиональных соревнованиях или показательных 

выступлениях; и 

(b) лицо обладает достаточными навыками и умениями для 

дальнейшего участия в профессиональных соревнованиях или 

показательных выступлениях, не подвергая свое здоровье 

чрезмерному риску.   

34. - 37. Отменены. 

38.  (1)  Необходимо наличие главного судьи-хронометриста 

и судьи-хронометриста нокдауна, каждый из них обязан иметь 

секундомер. 

(2)  Главный судья-хронометрист обязан: 

(a) занимать место за пределами ринга рядом с колоколом 

или гонгом; 

(b) иметь свисток, сигнал которого легко могут услышать 

участники; 

(c) подавать сигнал за десять секунд до конца каждого 

перерыва между раундами; 

(d) через десять секунд объявить о начале раунда, позвонив 

в колокол или ударив в гонг, но лишь в том случае, если секунданты 

покинули ринг, забрав с собой ведра, табуреты и принадлежности; и 

(e) в конце каждого раунда позвонить в колокол или ударить 

в гонг. 

(3)  Отменен. 
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(4)  В случае, если участник нокаутирован, судья-хронометрист 

сообщает распорядителю ринга, в каком раунде был получен нокаут и 

об истекшем на этот момент времени с начала раунда. 

39.  Необходимо наличие распорядителя ринга, который 

обязан: 

(a) обеспечить наличие оборудования, необходимого для 

связи со зрителями и участниками профессионального 

соревнования или показательного выступления; 

(b) предпринять все меры, необходимые для того, чтобы 

участники были готовы выступить в соответствующем 

профессиональном соревновании или показательном выступлении; 

(c) в начале профессионального соревнования или 

показательного выступления представить участников зрителям, 

объявив их имена и вес, а также продолжительность поединка и 

другие сведения о профессиональном соревновании или 

показательном выступлении; 

(d) до начала раунда объявить или иным образом указать 

зрителям номер этого раунда; 

(e) по окончании поединка: 

(i) сначала получить записку от рефери и затем записки от 

судей, и 

(ii) объявить результаты поединка; 

(f) делать объявления исключительно по поручению 

Спортивного комиссара или с его официального разрешения; и 

(g) незамедлительно передать Спортивному комиссару 

записки, указанные в пункте (e). 

40.  Трое судей занимают места за пределами ринга, каждый 

на одном из трех его углов не ближе, чем на расстоянии шести 

футов от зрителей.  

41.  Все должностные лица, обеспечивающие проведение 

профессионального соревнования или показательного выступления, 

до начала поединка занимают места вокруг ринга, и рефери обязан: 

(a) выяснить имена главных секундантов; и 

(b) вызвать участников и секундантов в центр ринга и дать 

наставления по порядку проведения профессионального 

соревнования или показательного выступления. 
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42.  (1)  За исключением случаев, предусмотренных в 

подразделе (6) раздела 17, рефери и участники должны быть 

единственными лицами, находящимися на ринге во время раунда. 

(2)  В случае если лицо, которое каким-либо образом связано 

с участником, входит на ринг во время раунда, рефери вправе 

дисквалифицировать соответствующего участника либо дать 

распоряжение такому лицу покинуть ринг, после чего разрешить 

продолжение раунда. 

43.  Рефери обязан: 

(a) остановить профессиональное соревнование или 

показательное выступление, если он считает, что его участники 

настолько неравны по силам, что профессиональное соревнование 

или показательное выступление не является честным, и присудить 

победу более сильному участнику; и 

(b) остановить профессиональное соревнование или 

показательное выступление, если он посчитает это 

целесообразным, из-за состояния участников. 

44.  Рефери вправе проконсультироваться с судьями 

относительно того, нанес ли один из участников другому участнику 

удар ниже пояса.   

45.  Отменен. 

46.  (1)  Рефери вправе остановить профессиональное 

соревнование или показательное выступление, если посчитает, что 

один из участников не пытается победить, в этом случае рефери 

присуждает победу другому участнику. 

(2)  Рефери вправе остановить профессиональное 

соревнование или показательное выступление, если посчитает, что 

ни один из участников не пытается победить, в этом случае рефери 

объявляет, что в поединке нет противоборства. 

 

ЧАСТЬ I.1. 

Профессиональный бокс – общие положения 

 

47.  Данная часть распространяется на профессиональные 

соревнования или показательные выступления по боксу, в которых 

удары могут наноситься только кулаками, или на профессиональные 
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соревнования или показательные выступления по боксу, в которых 

удары могут наноситься кулаками и ногами.  

47.1  В профессиональных соревнованиях или показательных 

выступлениях по боксу устанавливаются следующие весовые 

категории: 

1. До и включая 118 фунтов, при не более трех фунтах 

разницы в весе между соперниками. 

2. От 119 фунтов до 130 фунтов, при не более четырех 

фунтах разницы в весе между соперниками. 

3. От 131 фунта до 183 фунтов, при не более чем пять 

фунтов разницы в весе между соперниками. 

4. От 184 фунтов до 200 фунтов, при не более 12 фунтах 

разницы в весе между соперниками. 

5. Свыше 201 фунта. 

47.2  (1)  Боксер признается находящимся в нокдауне, когда он: 

(a) касается пола ринга любой частью тела кроме ступней ног; 

(b) беспомощно висит на канатах, рефери указывает на это и 

начинает отсчет; или 

(c) поднимается с пола ринга. 

(2)  Когда боксер находится в нокдауне: 

(a) соперник обязан сразу же отойти в нейтральный угол; 

(b) рефери обязан громко, с посекундными интервалами, 

производить отсчет «один», «два», «три», «четыре», «пять», 

«шесть», «семь», «восемь», «девять», «аут»; 

(c) судья-хронометрист нокдауна обязан немедленно 

подняться с места и после того, как рефери объявляет счет «один», 

вести отсчет времени один раз в секунду по своему секундомеру, 

показывая отчетливо, посредством взмахов рукой, количество 

истекших секунд. 

(3)  Боксер, который упал случайно, обязан немедленно 

подняться, а боксер, который находится в нокдауне, - выдержать 

обязательный счет до восьми.  

(4)  При команде «аут» рефери поднимает руку над головой и 

объявляет боксера в нейтральном углу одержавшим победу нокаутом. 

(5)  Если боксер находится в нокдауне, но его соперник 

покидает нейтральный угол во время счета, рефери обязан 
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прекратить отсчет и вновь начать его с того места, на котором он  

остановился, только когда соперник снова возвращается в 

нейтральный угол.  

(6)  Если боксер, который находится в нокдауне, поднимается 

до того, как рефери дает команду «аут», но снова падает до того, 

как соперник нанес ему удар, рефери продолжает отсчет с того 

места, на котором он остановился. 

(7)  Если оба боксера находятся одновременно в нокдауне, 

рефери продолжает отсчет до того момента, пока оба они 

поднимутся, или до того, как рефери даст команду «аут», в 

зависимости от того, какое событие произойдет раньше. 

(8)  Когда оба боксера не могут продолжить поединок, 

рефери останавливает его, и победа присуждается в соответствии с 

очками, набранными до начала отсчета. 

(9)  Если боксер не может продолжить поединок 

непосредственно после перерыва между раундами, рефери 

объявляет его побежденным. 

(10)  Если боксер находится в нокдауне и во время отсчета 

звонит колокол или гонг, извещающий о конце раунда, рефери 

обязан: 

(a) остановить отсчет, в том случае, если раунд является 

последним в поединке; или 

(b) продолжить отсчет, если раунд не является последним в 

поединке, продолжить отсчет до того момента, пока боксер 

поднимется, или до того, как рефери даст команду «аут», в 

зависимости от того, какое событие произойдет раньше. 

(11)  Боксеру, который повис на канатах и находится за 

пределами ринга, дается 18 секунд, чтобы вернуться на ринг. 

47.3  Боксер признается находящимся в нокауте, если он:  

(a) касается пола ринга любой частью тела, кроме ступней 

ног, десять и более секунд; 

(b) висит без сознания на канатах; или 

(c) по мнению рефери, не может продолжать поединок или 

его соперник обладает явным преимуществом. 
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47.4  Если, по мнению рефери, боксер не может продолжать 

поединок из-за получения рассечения кожного покрова в области 

глаз, рефери обязан: 

(a) остановить поединок; и 

(b) если рассечение было: 

(i) вызвано ударом соперника, присудить победу боксеру, 

нанесшему удар; 

(ii) вызвано умышленным нарушением правил соперником, 

дисквалифицировать соперника и присудить победу 

травмированному боксеру, или 

(iii) случайным, объявить ничью. 

47.5  С учетом положений подраздела (1) раздела 59  или 

подраздела (1) раздела 74, в зависимости от конкретной ситуации, 

рефери обязан предупредить боксера, который нарушает правила.  

48.  (1)  Площадь ринга, измеряемая внутри канатов, должна 

составлять не менее восемнадцати квадратных футов, но не более 

двадцати двух квадратных футов. Помост ринга должен выходить за 

пределы канатов не менее, чем на два фута три дюйма. 

(2)  Стойки ринга должны быть выше канатов, 

огораживающих ринг, не менее чем на восемнадцать дюймов. 

(3)  Вся поверхность пола ринга должна быть обита слоем 

плотного поглощающего материала толщиной в один дюйм, 

уложенного поверх основания из строительной доски толщиной в 

один дюйм и закрепленного на жестком каркасе. 

(4)  Обивка должна быть покрыта брезентом, технической 

тканью или аналогичным туго натянутым материалом, плотно 

удерживаемым на месте шнуром, закрепленным под защитным 

покрытием ринга. 

(5)  Пол ринга должен быть расположен не менее чем на три 

фута, но не более чем на четыре фунта выше пола помещения. 

Ринг должен быть оборудован ступеньками, установленными по 

диагонали в противоположных углах для использования 

участниками, должностными лицами, судьями и секундантами, а 

также в одном нейтральном углу, расположенном рядом с местом 

судьи-хронометриста, для использования врачом у ринга. 
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(6)  Стойки ринга должны быть высотой в пятьдесят восемь 

дюймов над полом ринга и обернуты слоем мягкого материала, 

достаточным, чтобы не допустить нанесение травм участникам. 

(7)  Два противоположных угла ринга должны быть окрашены 

в красный и синий цвета, два других угла - в белый цвет. 

(8)  Ринг должны ограждать четыре каната, толщиной в 

диаметре не менее одного дюйма каждый. 

(9)  Все канаты должны быть надежно обернуты мягким 

материалом. 

(10)  Нижний канат должен быть натянут на высоте 

восемнадцати дюймов от пола ринга, второй канат - на высоте 

тридцати дюймов от пола ринга, третий канат - на высоте сорока 

двух дюймов от пола ринга, четвертый канат - на высоте пятидесяти 

четырех дюймов от пола ринга.  

(11)  Канаты, ограждающие ринг, должны быть закреплены со 

всех сторон и посередине шнуром из мягкого материала таким 

образом, чтобы канаты посередине не могли разъединяться друг от 

друга на расстояние, большее, чем высота, на которой они 

закреплены на угловых стойках ринга. 

(12)  Освещение должно быть установлено на высоте не 

менее двадцати футов от пола ринга и обеспечивать освещенность 

всей площади ринга не менее чем 540 люксов (Lк). 

(13)  Безопасность зоны, непосредственно примыкающей к 

рингу, должна быть обеспечена таким образом, чтобы 

предотвратить доступ к нему зрителей.  

(14)  Размеры зоны, непосредственно примыкающей к рингу, 

должны быть достаточными для того, чтобы расположить в ней 

сидячие места для уполномоченных должностных лиц и разместить 

их оборудование. 

49.  Звук колокола или гонга должен быть достаточно 

громким, чтобы их отчетливо слышали боксеры, уполномоченные 

должностные лица и судьи. 

50.  (1)  Боксер может обмотать каждую руку мягким бинтом 

длиной не более тридцати футов и шириной не более двух дюймов. 
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(2)  Бинт, указанный в подразделе (1), может быть закреплен 

в нужном месте медицинским лейкопластырем, длиной не более 

пятнадцати футов и шириной не более одного дюйма. 

(3) Закрепление медицинским лейкопластырем, о котором 

говорится в подразделе (2), не должно производиться на пальцах 

или ударной поверхности руки боксера перед бинтованием, однако 

небольшие кусочки лейкопластыря, не более четырех дюймов 

длиной и полдюйма шириной, могут крепиться между пальцами 

каждой руки после окончания бинтования.  

51.  Спортивные трусы соперничающих боксеров должны 

быть контрастных цветов.  

 

ЧАСТЬ II. 

Профессиональный бокс, в котором удары могут наноситься 

только кулаками 

 

52. Положения данной части распространяются на 

профессиональные соревнования или показательные выступления 

по боксу, в которых удары могут наноситься только кулаками.  

52.1  (1)  Единые правила проведения соревнований, 

утвержденные Ассоциацией Комиссий по боксу от 3 июля 2008 года, 

опубликованные на сайте Министерства Правительства, подлежат 

применению при проведении профессиональных соревнований или 

показательных выступлений, в которых удары могут наноситься 

только кулаками, если соответствующее профессиональное 

соревнование или показательное выступление должно состоять не 

менее чем из 10 и не более чем из 12 раундов, и его победитель в 

установленном порядке получает звание чемпиона в 

соответствующей весовой категории.  

(2)  В случае, если Единые правила проведения 

соревнований, указанные в подразделе (1), подлежат применению 

при проведении профессионального соревнования или 

показательного выступления, то положения подразделов (10) и (11) 

раздела 34, раздела 37 и подраздела (4) раздела 53 на них не 

распространяются. 
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53.  (1)  Лицо в возрасте восемнадцати лет не должно 

принимать участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении по боксу, состоящем более чем из 

восьми трехминутных раундов, применительно к положениям 

настоящей части. 

(2)  За исключением случая получения специального 

разрешения Спортивного комиссара, лицо, достигшее возраста 

девятнадцати лет и старше, не должно принимать участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении 

по боксу, состоящем более чем из десяти трехминутных раундов, 

применительно к положениям настоящей части. 

(3)  Между раундами должен быть минутный перерыв. 

(4)  Профессиональное соревнование по боксу, 

применительно к положениям настоящей части, должно состоять не 

менее чем из четырех и не более чем из десяти запланированных 

трехминутных раундов. 

54.  (1)  Перечень серьезных нарушений приведен ниже: 

1. Нанесение ударов ниже пояса. 

2. Нанесение ударов сопернику, который упал или 

поднимается после падения, а также нанесение ударов по 

сопернику после сигнала об окончании раунда. 

3. Нанесение ударов головой или плечом. 

4. Нанесение ударов ногами, а также  броски, болевые 

приемы, удушения или надавливания. 

5. Нанесение ударов по затылку, почкам, спине. 

6. Нанесение удара с разворота или с полуразворота. 

7. Любое техническое действие, отличное от честного 

бокса, которое может нанести вред сопернику. 

8. Неподчинение командам рефери. 

(2)  Перечень менее серьезных нарушений приведен ниже: 

1. Вход в клинч и нахождение в нем. 

2. Нанесение ударов, когда свободна только одна рука. 

3. Нанесение или обозначение ударов внутренней частью 

перчатки,  внешней стороной перчатки или локтем. 

4. Нанесение или обозначение ударов открытой перчаткой. 

5. Преднамеренное падение. 
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6. Использование оскорбительных слов и выражений. 

55.  Одно из должностных лиц, обеспечивающих проведение 

профессионального соревнования или показательного выступления, 

назначается Спортивным комиссаром на должность инспектора, 

который обязан: 

(a) контролировать наматывание бинтов на руки и ставить 

заверяющую подпись на каждом бинте до надевания боксером 

перчаток; 

(b) контролировать надевание перчаток и их шнуровку в 

раздевалке; 

(c) проверить защитный шлем каждого боксера и убедиться 

в том, что он надлежащего типа; и 

(d) убедиться в том, что каждый из боксеров надел 

необходимую экипировку, указанную в разделе 62.   

56.  (1)  Судья обязан: 

(a) за исключением случаев, когда боксеру был засчитан 

нокаут или он выбыл по техническим причинам, определить 

победителя и проигравшего в каждом раунде посредством системы 

подсчета набранных очков в соответствии с подразделами(1) и (2) 

раздела 57; 

(b) заносить в судейскую записку количество очков, 

присуждаемых каждому боксеру в каждом раунде; 

(c) в конце поединка подвести итог количеству очков, 

присужденных каждому боксеру, указав в судейской записке: 

(i) фамилию боксера, которому присуждено наибольшее 

количество очков, или  

(ii) слово «ничья», если каждый боксер набрал равное 

количество очков, и отдать записку распорядителю; и 

(d) подписать протокол проведения соревнования и в 

течение двадцати четырех часов после его окончания передать 

протокол Спортивному комиссару.  

(2)  Если все судьи сошлись во мнении по поводу 

победителя, их решение является окончательным. 

57.  (1)  Победителю раунда присуждается десять очков, а 

проигравшему - количество очков, на которое он имеет право 

согласно подразделам (3) и (4). 
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(2)  Если по результатам раунда зафиксирована ничья, 

каждому боксеру присуждается по десять очков. 

(3)  Боксеру засчитываются: 

(a) техничные и мощные удары по передней или боковой 

части головы и туловищу выше пояса, с учетом результата их 

воздействия; 

(b) эффективные атакующие действия, 

(c) умение навязать свой стиль боя; 

(d) умение защищаться от ударов; 

(e) умение препятствовать сопернику в нанесении ударов; 

(f) тактика боя, включая способность использовать свои 

возможности для того, чтобы справляться с различными ситуациями 

по мере их возникновения, предвидеть и нейтрализовать атаки 

соперника, заставить соперника действовать в несвойственной ему 

манере; 

(g) искусство бокса, отличающее его от простого поединка; и 

(h) спортивное поведение на ринге, способность 

воздерживаться от использования любого нечестного преимущества 

над соперником. 

(4)  Боксеру начисляются штрафные очки за: 

(a) целенаправленную задержку поединка посредством 

нахождения в клинче, сдерживание соперника или пассивное 

ведение поединка; и 

(b) совершение умышленного или неумышленного 

нарушения, недостаточного серьезного, чтобы дисквалифицировать 

нарушителя. 

58.  Рефери обязан: 

(a) в поединке за звание чемпиона или в основном 

мероприятии проконтролировать надевание и шнуровку перчаток на 

ринге в присутствии уполномоченного представителя каждого 

боксера; и 

(b) проверить перчатки, лица и туловища у боксеров на 

ринге и, в соответствии с подразделом (2) раздела 32, принять 

меры, чтобы не допустить использования боксером жира, вазелина 

или какого-либо иного скользящего вещества, которое может 
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поставить соперника в невыгодное положение или привести к 

получению незаслуженного преимущества. 

59.  (1)  Если боксер совершает серьезное нарушение, 

рефери обязан остановить поединок и дисквалифицировать боксера 

в случае, если, по мнению рефери, соперник из-за допущенного 

нарушения не может продолжить или возобновить 

профессиональное соревнование или показательное выступление в 

течение определенного рефери разумного периода времени. 

(2)  В том случае, когда боксер дисквалифицируется в 

соответствии с параграфом (1), рефери присуждает победу по 

очкам сопернику. 

60.  Каждый боксер надевает новые перчатки при участии в 

основном поединке. 

61.  (1)  Боксер, который весит меньше 147 фунтов, обязан 

носить перчатки весом восемь фунтов. 

(2)  Боксер, который весит 147 фунтов или больше, обязан 

носить перчатки весом десять фунтов. 

(3)  Шнуровка перчаток должна быть затянута на тыльной 

стороне запястий перчаток и закрыта медицинским 

лейкопластырем. 

62.  (1)  Каждый боксер обязан носить: 

(a) чистые и аккуратные спортивные трусы, свободного 

покроя, закрывающие от точки не выше пупка более половины 

бедра; 

(b) легкую спортивную обувь без каблуков, шипов, зажимов 

или жестких подошв; 

(c) правильно подогнанную капу; и 

(d) защитный шлем при необходимости. 

(2)  В дополнение к требованиям подраздела (1), каждый 

боксер женского пола обязана: 

(a) носить грудной протектор, утвержденный Спортивным 

комиссаром; 

(b) носить чистую футболку; и 

(c) зафиксировать волосы таким образом, чтобы не мешать 

обзору и безопасности боксеров. 
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(3)  При участии в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении боксер не имеет права носить другую 

одежду кроме той, которая указана в подразделах (1) и (2). 

 

ЧАСТЬ III. 

Профессиональный бокс, в котором удары могут 

наноситься кулаками и ногами  
 

63.  Положения данной части распространяются на 

профессиональные соревнования или показательные выступления 

по боксу, в которых удары могут наноситься как кулаками, так и 

ногами.  

64.  (1)  Лицо в возрасте восемнадцати и более лет не 

должно принимать участие в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении по боксу, состоящем более чем из 

десяти двухминутных раундов, применительно к положениям 

настоящей части, за исключением случая, когда Спортивный 

комиссар разрешает добавить еще один или два раунда. 

(2)  Между раундами должен быть минутный перерыв. 

(3)  За исключением чемпионата Канады, поединки на 

котором  должны состоять из двенадцати  запланированных 

двухминутных раундов, профессиональное соревнование или 

показательное выступление по боксу, применительно к положениям 

настоящей части, должно состоять не менее чем из трех и не более 

чем из десяти запланированных двухминутных раундов. 

65.  (1)  Применительно к положениям настоящей части, 

никто не вправе выступать в качестве судьи - счетчика очков или 

судьи - счетчика ударов ногами, если такая должность 

предусмотрена официальными правилами, на профессиональном 

соревновании или показательном выступлении по боксу без наличия 

соответствующей лицензии, выданной Спортивным комиссаром. 

(2)  Отменен. 

(3)  Лицензия, выданная лицу, которое является резидентом 

провинции Онтарио,  на право работать в качестве судьи - счетчика 

очков или судьи - счетчика ударов ногами на профессиональном 

соревновании или показательном выступлении по боксу, 



122 
 

применительно к положениям данной части, действует до 31 

декабря, следующего за датой ее выдачи. 

(4)  Лицензия, выданная лицу, которое не является 

резидентом провинции Онтарио, на право работать в качестве судьи 

- счетчика очков или судьи - счетчика ударов ногами на 

профессиональном соревновании или показательном выступлении 

по боксу, применительно к положениям данной части, 

действительна только на том мероприятии, для участия в котором 

она выдана. 

66.  (1)  Отменен. 

(2)  Спортивным комиссаром взимаются следующие сборы 

для последующих выплат судьям, обслуживающим 

профессиональное соревнование или показательное выступление 

по боксу, применительно к положениям настоящей части:  
 

Судья - счетчик ударов ногами, не менее $50 

Судья - счетчик очков, не менее $50 
 

67.  (1)  Нарушения правил ведения поединка могут повлечь 

присуждение  одного, трех, либо пяти штрафных очков.   

(2)  Как установлено подразделом (3), если боксер нарушает 

правила, рефери обязан присудить ему, по своему усмотрению,  

одно, три, либо пять штрафных очков, которые вычитаются из 

количества очков, ранее полученных боксером. 

(3)  Если боксер нарушает правила, рефери вправе объявить 

ему устное замечание, что не влечет присуждение штрафных очков. 

(4)  Запрещены следующие приемы и действия: 

1. Нанесение ударов локтями или коленями. 

2. Нанесение ударов головой. 

3. Нанесение ударов в область паха. 

4. Нанесение ударов по затылку. 

5. Нанесение ударов в лицо любой частью руки, кроме 

кулака. 

6. Нанесение удара с разворота. 

7. Нанесение ударов по ногам. 

8. Нанесение ударов по упавшему сопернику. 
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9. Сбивание соперника с ног иными способами, кроме 

нанесения ударов. 

10. Выталкивание или вынос соперника за пределы ринга. 

11. Захваты ног. 

12. Нанесение удара сопернику во время остановки 

поединка. 

13. Нанесение ударов сопернику после сигнала об окончании 

раунда. 

14. Нанесение ударов с одновременным захватом соперника. 

15. Броски после захвата или удержания ног соперника. 

16. Нанесение ударов, держась за канаты. 

17. Удерживание соперника на дистанции путем вытягивания 

ноги. 

18. Умышленные блоки коленями. 

19. Преднамеренное падение. 

20. Использование оскорбительных слов и выражений. 

21. Нанесение или обозначение ударов открытой перчаткой. 

22. Намеренное уклонение от контакта с соперником. 

23. Неподчинение командам рефери.   

68.  (1)  В случае если участник нокаутирован, судья-

хронометрист должен сообщить распорядителю ринга, в каком 

раунде был получен нокаут и об истекшем на этот момент времени 

с начала раунда. 

(2)  Необходимо наличие как минимум двух судей - счетчиков 

ударов ногами. 

(3)  Судья - счетчик ударов ногами обязан: 

(a) занять место за пределами ринга; 

(b) контролировать того боксера, напротив угла которого он 

находится; и 

(c) вести счет ударов ногами, нанесенных данным боксером. 

(4)  Необходимо наличие двух судей - счетчиков очков. 

(5)  Судья - счетчик очков должен быть закреплен за каждым 

боксером и обязан: 

(a) считать и заносить в судейскую записку все очки, 

присуждаемые судьями; 
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(b) вычитать очки за нарушение правил, присуждаемые 

рефери; 

(c) вычитать очки в случае нарушения правила о 

минимальном количестве ударов ногами, установленного судьей - 

счетчиком ударов ногами; 

(d) передать записку с указанием итогового количества 

очков, присужденных каждому боксеру, распорядителю для 

оглашения результатов в конце поединка; и 

(e) подписать протокол проведения соревнования и в 

течение двадцати четырех часов после его окончания передать 

протокол Спортивному комиссару. 

69.  Одно их должностных лиц, обеспечивающих проведение 

профессионального соревнования или показательного выступления, 

назначается Спортивным комиссаром на должность инспектора, 

который обязан: 

(a) контролировать наматывание бинтов и ставить 

заверяющую подпись на каждом бинте до надевания боксером 

перчаток и футов; 

(b) контролировать надевание и шнуровку перчаток, а также 

футов в раздевалке; 

(c) проверить защитный шлем каждого боксера и убедиться 

в том, что он надлежащего типа; и 

(d) убедиться в том, что каждый из боксеров надел 

необходимую экипировку, указанную в разделе 79.   

70. Судья обязан: 

(a) за исключением случаев, когда боксеру был засчитан 

нокаут или он выбыл по техническим причинам, определить 

победителя и проигравшего в каждом раунде посредством системы 

подсчета набранных очков в соответствии с подразделом (1) и (2) 

раздела 67 и разделом 72; 

(b) заносить в судейскую записку количество очков, 

присуждаемых каждому боксеру в каждом раунде, и передать ее 

экземпляр судье - счетчику очков. 

71.  (1)  Каждый боксер, который принимает участие в 

профессиональном соревновании или показательном выступлении 

по боксу, применительно к положениям настоящей части должен 
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нанести сопернику как минимум восемь разрешенных ударов ногами 

в каждом раунде. 

(2)  Применительно к положениям настоящего раздела, под 

разрешенными ударами ногами понимаются только реальные 

контактные удары, которые дошли или не дошли до цели. 

72. (1)  Победителю раунда присуждается десять очков, а 

проигравшему - количество очков, на которое он имеет право 

согласно подразделам (3) и (4). 

(2)  Если по результатам раунда зафиксирована ничья, 

каждому боксеру присуждается по десять очков. 

(3)  Боксеру, которому в течение раунда не удалось нанести 

минимальное количество разрешенных ударов ногами, как указано в 

параграфе 71 (1), засчитывается поражение в раунде. 

(4)  В случае если обоим боксерам не удалось нанести 

минимальное количество разрешенных ударов ногами, раунд 

объявляется оконченным вничью по очкам.  

(5) Боксер, которому не удалось нанести минимальное 

количество разрешенных ударов ногами в течение любых трех 

раундов, должен быть дисквалифицирован, и победа присуждается 

сопернику. 

(6)  Если обоим боксерам не удалось нанести минимальное 

количество разрешенных ударов ногами в течение любых трех 

раундов, в поединке объявляется техническая ничья. 

73.  Рефери обязан: 

(a) в поединке за звание чемпиона или в основном 

спортивном мероприятии проверить: 

(i) бинты на руках каждого боксера, 

(ii) надевание и шнуровку перчаток каждого боксера; 

(iii) футы на ногах каждого боксера, и 

(iv) лицо и туловище каждого боксера, в присутствии 

уполномоченного представителя каждого боксера в целях 

соблюдения положений настоящего Регламента; и 

(b) проверить бинты, перчатки, лица и туловища у боксеров 

на ринге и, в соответствии с подразделом (2) раздела 32 , принять 

меры, чтобы не допустить использования боксером жира, вазелина 

или какого-либо иного скользящего вещества, которое может 
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поставить соперника в невыгодное положение или привести к 

получению незаслуженного преимущества. 

74.  (1)   Если боксер совершает серьезное нарушение, 

рефери обязан остановить поединок и дисквалифицировать боксера 

в случае, если, по мнению рефери, соперник из-за допущенного 

нарушения не может продолжить или возобновить 

профессиональное соревнование или показательное выступление в 

течение определенного рефери разумного периода времени. 

(2)   В том случае, когда боксер дисквалифицируется в 

соответствии с параграфом (1), рефери присуждает победу 

сопернику. 

75.  (1) Если рефери, остановив поединок из-за 

неумышленного нарушения боксером правил, установит, что оно не 

повлекло причинения серьезной травмы сопернику, рефери дает 

команду о продолжении поединка. 

(2)  В случае, если, по мнению рефери, поединок не может 

быть продолжен из-за того, что одному из боксеров нанесена 

травма в результате неумышленного нарушения соперником 

правил, рефери обязан остановить поединок и объявить ничью. 

76.  Каждый боксер надевает новые перчатки и футы при 

участии в основном поединке. 

77.  (1)  Боксер, который весит меньше 158 фунтов, обязан 

носить восьмиунцевые перчатки. 

 (2)   Боксер, который весит 158 фунтов или больше, обязан 

носить десятиунцевые перчатки. 

(3)  Шнуровка перчаток должна быть затянута на тыльной 

стороне запястий и закрыта медицинским лейкопластырем. 

(4)  Боксеры, принимающие участие в профессиональном 

соревновании или показательном выступлении, проводимом в 

соответствии с положениями данной части, обязаны носить футы.  

(5)  Все перчатки и футы, которые носят боксеры в 

соответствии с положениями данной части, должны быть 

утверждены Спортивным комиссаром. 

78.  Голени и лодыжки боксера должны быть обмотаны не 

более чем четырьмя витками мягкого эластичного бинта, который 
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должен быть закреплен в нужном месте медицинским 

лейкопластырем. 

79.  (1)  Каждый боксер обязан носить:  

(a) чистые, аккуратные брюки, длиной по щиколотку; 

(b) правильно подогнанную капу; и 

(c) защитный шлем, при необходимости. 

(2)  В дополнение к требованиям подраздела (1), каждый 

боксер женского пола обязана: 

(a) носить грудной протектор, утвержденный Спортивным 

комиссаром; 

(b) носить чистую футболку; и 

(c) зафиксировать волосы таким образом, чтобы не мешать 

обзору и безопасности боксеров. 

(3)  При участии в профессиональном соревновании или 

показательном выступлении боксер не имеет права носить другую 

одежду кроме той, которая указана в подразделах (1) и (2). 

 

ЧАСТЬ IV. 

Смешанные боевые искусства 

 

80.  Положения данной части относятся к профессиональным 

соревнованиям или показательным выступлениям по смешанным 

боевым искусствам. 

81.  На профессиональные соревнования или показательные 

выступления по смешанным боевым искусствам распространяется 

подраздел 24A Единых правил проведения соревнований по 

смешанным боевым искусствам, принятых Государственным 

Советом по надзору за проведением спортивных соревнований 

Нью-Джерси 18 февраля 2003 года и опубликованных на 

официальном сайте Министерства. 
 

 

ЧАСТЬ V. 

Суммы, подлежащие выплате Правительству 
 

82.  При проведении профессионального соревнования или 

показательного выступления, подлежат выплате Правительству, 
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согласно положениям подраздела (1) раздела 5 Закона, следующие 

суммы: 

(a) 2 процента валовой выручки, полученной от 

профессионального соревнования или показательного выступления 

если оно не относится к какому-либо виду смешанных боевых 

искусств; и 

(b) 5 процентов валовой выручки, полученной от 

профессионального соревнования или показательного выступления, 

если оно относится к какому-либо виду смешанных боевых искусств. 

83. - 91.  Отменены. 
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ППррииллоожжееннииее  44    

 

ЗЗааккоонн  ппррооввииннццииии  ММааннииттооббаа  ««ОО  ббооккссее»»  оотт  2277..0077..11999933    

((вв  ррееддааккццииии  оотт  1144..0066..22001122))
112200

  

 

Ее Величество, по совету и с согласия Законодательного 

собрания провинции Манитоба, устанавливает нижеследующее. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Определения 

1. В настоящем Законе используются следующие 

определения: 

«Комиссия» означает Комиссию по спортивным 

единоборствам, положения о которой содержатся в статье 2; 

«лицензия» означает лицензию, выданную в соответствии со 

статьей 14; 

«Министр» означает члена Исполнительного совета, 

назначаемого Лейтенант-губернатором в целях применения 

настоящего Закона; 

«разрешение на проведение спортивного мероприятия» 

означает разрешение на проведение спортивного мероприятия, 

выданное в соответствии со статьей 15; 

«суд» означает Суд королевской скамьи. 
 

КОМИССИЯ 
 

Общие положения о Комиссии 

2. Комиссия по боксу является органом, учрежденным под 

названием «Комиссия по спортивным единоборствам». 

 

Функции 

3. Комиссия отвечает за управление и регулирование 

профессионального бокса в провинции. 

                                           
120 Текст закона см.: <http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/b080f.php>; 
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=b80>. Нестрогий перевод 
с английского и французского А.А. Соловьева. Приводится в редакции по 
состоянию на 01 декабря 2012 года. 
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Члены Комиссии 

4(1). Комиссия состоит из трех членов, назначаемых 

Лейтенант-губернатором. 

 

Срок действия полномочий членов Комиссии 

4(2). Срок действия полномочий членов Комиссии указан в 

документе об их назначении на должность. Кроме того, каждый член 

Комиссии продолжает занимать соответствующую должность до 

момента его переназначения, отмены его назначения на должность, 

либо до момента назначения на соответствующую должность 

преемника. 
 

Вознаграждение 

4(3). Членам Комиссии выплачивается вознаграждение в 

размере, определенном Лейтенант-губенатором. Данные выплаты 

финансируются из фонда, указанного в статье 11. 

 

Председатель 

5(1). Лейтенант-губернатор назначает председателем 

Комиссии одного из ее членов. 

 

Временный председатель 

5(2). В случае отсутствия Председателя либо невозможности 

исполнения Председателем своих функций Комиссия может 

назначить одного из членов Комиссии Временным председателем. 
 

Кворум 

6(1) Два члена Комиссии составляют кворум. 
 

Голосование 

6(2). В ходе заседаний Комиссии вопросы решаются 

большинством голосов ее членов, в случае равенства голосов 

Председатель имеет право решающего голоса. 

 

Участие в заседании Комиссии посредством 

использования телефона 

6(3). Член Комиссии, в случае согласия на то других ее 

членов, вправе участвовать в заседании Комиссии посредством 
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использования телефона или иных средств связи, позволяющих 

всем участникам заседания слышать друг друга; член Комиссии, 

участвующий таким образом в заседании, считается 

присутствующим на нем. 
 

Внутренние акты 

7(1). Комиссия может издавать внутренние акты с целью 

регулирования ее деятельности. 

 

Порядок осуществления деятельности  

7(2). Комиссия может самостоятельно определять порядок 

осуществления ее деятельности. 

 

Персонал 

8. Министр может предоставлять Комиссии вспомогательный 

персонал и административную поддержку с целью осуществления 

ее функций в соответствии с настоящим Законом. 

 

Расследование и слушания 

9(1). Комиссия может проводить расследования и слушания 

по любым вопросам, связанным с профессиональным боксом. 
 

Действие Закона о доказательствах 

9(2). В целях пункта (1) члены Комиссии обладают 

полномочиями, установленными частью V Закона провинции 

Манитоба о доказательствах. 

 

Отчеты 

10(1). По требованию Министра финансов Комиссия ведет 

полный и точный учет своей деятельности, а также всех доходов и 

расходов. 

 

Отчет Министру 

10(2). Ежегодно, в течение четырех месяцев после окончания 

финансового года, Комиссия предоставляет Министру отчет о своей 

деятельности в течение отчетного года, а также включает в него 

иную информацию по запросу министра. 
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Фонд 

11(1). Несмотря на положения Закона о финансовом 

управлении, Комиссия создает фонд, в который перечисляются все 

денежные средства, получаемые в соответствии с настоящим 

Законом. Кроме того, с целью осуществления управления фондом, 

Комиссия может иметь счет в банке, кредитном союзе или трастовой 

компании. 
 

Выплаты из средств фонда 

11(2). Комиссия за счет денежных средств фонда производит 

выплату ее членам заработной платы, а также компенсации 

расходов, понесенных ими в результате осуществления функций в 

соответствии с настоящим Законом. 

 

Оборотный капитал 

11(3). Министр финансов может в соответствии с настоящей 

статьей, по запросу Министра и с одобрения Лейтенант-

губернатора, передавать Комиссии дополнительные денежные 

средства для использования в качестве оборотного капитала без 

каких-либо дополнительных законодательных и иных оснований, 

кроме тех, на которые указано в соответствующем запросе. 
 

Возврат заемных денежных средств 

11(4). Заемные денежные средства, перечисленные в 

порядке, установленном пунктом (3), должны предоставляться на 

беспроцентной основе и подлежат возврату Комиссией в 

установленном Министром финансов порядке и в определенные им 

сроки. 
 

Доходы 

11(5). Министр финансов может обязать направить суммы 

доходов Комиссии, полученных сверх понесенных расходов, в 

Государственное казначейство. 

 

Ревизия 

12. Аудиторы, назначаемые Министром, не реже раза в год 

производят ревизию финансово-хозяйственной деятельности и 
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бухгалтерской отчетности Комиссии, осуществляют подготовку 

отчета по результатам ее проведения и предоставляют копии 

отчета Комиссии и Министру. 

 

Иммунитет 

13. Комиссия, ее члены и инспекторы, назначенные в 

соответствии с настоящим Законом, обладают иммунитетом от 

каких-либо действий или судебных разбирательств в отношении их 

деятельности, осуществленной добросовестно и во исполнение или 

при наличии намерения исполнить обязанности или полномочия в 

соответствии с настоящим Законом, а также в случае каких-либо 

упущений или ошибок, допущенных в результате добросовестного 

исполнения обязанностей или полномочий. 

 

ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Боксерские лицензии 

14(1). Никто не вправе проводить или оказывать содействие в 

проведении профессионального соревнования или показательного 

выступления по боксу, а также быть его участником или выступать в 

качестве организатора матчей, менеджера, тренера, секунданта, 

рефери, судьи или хронометриста на профессиональном 

соревновании или показательном выступлении по боксу, кроме как 

на основании лицензии, выданной Комиссией для этих целей. 

 

14(2). Отменена. 
 

Заявление 

14(3). Лицо вправе обратиться за получением лицензии путем 

подачи в Комиссию заявления в порядке, установленном 

законодательством, с приложением необходимых документов и 

уплатив установленную сумму пошлины. 

 

Разрешение на проведение спортивного мероприятия 

15(1). Никто не вправе проводить профессиональное 

соревнование или показательное выступление по боксу либо 
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оказывать содействие в их проведении кроме как на основании 

разрешения, выданного Комиссией для этих целей. 

 

Заявление 

15(2). Лицо вправе обратиться за получением разрешения на 

проведение спортивного мероприятия путем подачи в Комиссию 

заявления в порядке, установленном законодательством, с 

приложением необходимых документов и уплатив установленную 

сумму пошлины. 

 

Безопасность 

15(3). Комиссия вправе потребовать от лица, подавшего 

заявление на получение разрешения на проведение спортивного 

мероприятия, внести залог или предоставить иное обеспечение его 

проведения в соответствии с настоящим Законом и правилами. 

 

Форма и размер обеспечения 

15(4). Форма и размер обеспечения устанавливаются 

правилами. 

 

Условия 

16(1). При выдаче лицензий и разрешений на проведение 

спортивного мероприятия Комиссия вправе, путем вынесения 

письменного извещения, установить дополнительные условия, 

которые она сочтет необходимыми. 
  

Соблюдение условий 

16(2). Обладатель лицензии или разрешения на проведение 

спортивного мероприятия должен соблюдать требования 

настоящего Закона и правил, а также дополнительные условия, на 

которых лицензия или разрешение были выданы. 
 

Отказ в выдаче лицензии или разрешения на проведение 

спортивного мероприятия 

17. В случае отказа в выдаче лицензии или разрешения на 

проведение спортивного мероприятия Комиссия должна уведомить 

об этом заявителя в письменной форме с указанием причин 

принятия такого решения. 
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Слушания по поводу нарушений Закона  

18(1). Комиссия вправе провести расследование и слушание 

в случаях, когда имеются основания полагать, что обладатель 

лицензии или разрешения на проведение спортивного мероприятия: 

а) нарушил положения настоящего Закона и правил или 

допустил их нарушение третьими лицами; 

b) совершил мошенничество или вступил в сговор в ситуации, 

связанной с профессиональным боксом; или 

с) действовал, вступая в противоречие с публичными 

интересами в ситуации, связанной с профессиональным боксом. 
 

Извещение о проведении слушания 

18(2). Комиссия направляет не позднее чем за пять дней до 

даты слушания соответствующее извещение обладателю лицензии 

или разрешения на проведение спортивного мероприятия с 

указанием:  

а) места и времени проведения слушания; 

b) круга вопросов, по которым назначено слушание.  
 

Направление извещения 

18(3). Извещение может быть передано обладателю 

лицензии или разрешения на проведение спортивного мероприятия 

лично или направлено по почте заказным письмом по последнему 

его адресу, известному Комиссии. 
 

Надлежащее извещение 

18(4). В случае если извещение не было передано в порядке, 

установленном настоящей статьей, оно считается надлежащим, 

если было фактически доведено до сведения обладателя лицензии 

или разрешения на проведение спортивного мероприятия в 

установленные сроки. 
 

Проведение слушания в отсутствие обладателя лицензии 

или разрешения на проведение спортивного мероприятия 

18(5). Комиссия вправе провести слушание в отсутствие 

обладателя лицензии или разрешения на проведение спортивного 

мероприятия в том случае, если располагает доказательствами 
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того, что это лицо получило извещение о проведении слушания в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 

 

Временное приостановление 

19. Перед проведением слушания Комиссия вправе, в том 

случае, если сочтет это необходимым для защиты общественных 

интересов или интересов бокса, приостановить действие лицензии 

или разрешения на проведение спортивного мероприятия до 

вынесения решения по вопросу, в отношении которого было 

назначено проведение слушания. 

 

Постановление 

20(1). Если по итогам проведения слушания Комиссия пришла 

к выводу, что обладатель лицензии или разрешения на проведение 

спортивного мероприятия совершал деяния, указанные в подпунктах 

а), b) или c) пункта (1) статьи 18, она вправе принять постановление, 

применив одну или одновременно несколько следующих санкций: 

а) объявить выговор лицензиату; 

b) установить дополнительные условия для обладателя 

лицензии или разрешения на проведение спортивного мероприятия; 

с) приостановить действие или аннулировать лицензию или 

разрешение на проведение спортивного мероприятия; 

d) в установленном порядке удержать сумму залога или иное 

обеспечение, предоставленное в соответствии со статьей 15; 

е) наложить на лицензиата штраф в размере, не 

превышающем $ 10000; 

f) потребовать от лицензиата частичной или полной 

компенсации расходов, понесенных в результате проведения 

Комиссией расследования и слушания. 

 

Извещение о вынесенном постановлении 

20(2). После завершения слушания Комиссия предоставляет 

копию постановления обладателю лицензии или разрешения на 

проведение спортивного мероприятия. В постановлении должны 

быть указаны мотивы его вынесения. 
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Предоставление постановления 

20(3). Постановление должно быть передано обладателю 

лицензии или разрешения на проведение спортивного мероприятия 

лично или направлено по почте заказным письмом по последнему 

его адресу, известному Комиссии. 
 

Передача постановления в суд 

20(4). Комиссия также вправе передать в суд заверенную 

копию постановления, содержащего санкции, указанные в 

подпунктах e) или f) пункта (1) статьи 20 и предусматривающие 

выплату денежных средств. В этом случае постановление Комиссии 

вступает в силу в том же порядке, что и решение суда. 
 

Апелляция 

21(1). Любое лицо, которому было отказано в выдаче 

лицензии или разрешения на проведение спортивного мероприятия 

в соответствии со статьей 17 либо в отношении которого было 

вынесено постановление в соответствии с пунктом (1) статьи 20, 

вправе обжаловать отказ или постановление в судебном порядке 

путем подачи в суд апелляционной жалобы в течение 30 дней с 

момента получения извещения об отказе или копии постановления. 
 

Апелляция как новое разбирательство 

21(2). Слушание по апелляции является новым 

разбирательством, и суд вправе принимать и оценивать любые 

доказательства, которые он сочтет необходимыми. 
 

Решение по результатам апелляции 

21(3). По результатам рассмотрения апелляционной жалобы 

суд вправе: 

а) подтвердить правомерность отказа в выдаче лицензии или 

разрешения на проведение спортивного мероприятия или вынести 

решение о выдаче лицензии или разрешения на проведение 

спортивного мероприятия; 

b) подтвердить, изменить или отменить постановление 

Комиссии; 

с) передать дело в Комиссию для дальнейшего рассмотрения 

в соответствии с указаниями суда. 
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СБОР ЗА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ 

 

Значение «общей выручки от продажи билетов» 

22(1). В настоящей главе под «общей выручкой от продажи 

билетов» понимаются все доходы, полученные от предоставления 

доступа на соревнование или показательное выступление, за 

вычетом налогов. 

 

Сбор за продажу билетов 

22(2). Лицо, организующее или проводящее 

профессиональное соревнование или показательное выступление 

по боксу либо содействующее его проведению должно уплатить 

Комиссии сбор в размере, установленном правилами, и 

составляющем не менее 1% и не более 5% от общей выручки от 

продажи билетов на соревнование или показательное выступление. 

 

Исчисление сбора в ином размере 

22(3). Если Комиссия сочтет, что место проведения 

соревнования или показательного выступления по боксу или иные 

обстоятельства предполагаемого спортивного мероприятия делают 

уплату сбора, основанного на проценте от общей выручки от 

продажи билетов, невозможной, она вправе, в соответствии с 

требованиями установленными правилами, потребовать выплату 

иной денежной суммы в том размере, который она сочтет 

необходимым при таких обстоятельствах, вместо процента, 

подлежащего уплате в соответствии с пунктом (2). 

 

Уплата сборов 

22(4). Лицо, организующее или проводящее 

профессиональное соревнование или показательное выступление 

по боксу либо содействующее его проведению должно в течение 

семи дней с момента проведения соответствующего спортивного 

мероприятия перевести на счет Комиссии сумму, подлежащую 

уплате в соответствии с настоящей статьей. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Инспекторы 

23(1). В целях настоящего Закона Комиссия вправе назначить 

инспектором любое лицо, включая члена Комиссии. 

 

Удостоверение 

23(2). Комиссия обязана выдать инспектору удостоверение о 

его назначении. 
 

Предъявление удостоверения 

23(3). При осуществлении полномочий в соответствии с 

настоящим Законом инспектор обязан предъявлять по запросу 

удостоверение о его назначении. 
 

Полномочия инспекторов 

24(1). Инспектор вправе: 

а) в любое разумное время посещать любые помещения и 

производить любые контрольные мероприятия, являющиеся 

необходимыми для обеспечения соблюдения положений 

настоящего Закона или правил; 

b) производить проверки любых документов, регистров или 

бухгалтерских книг, а также любых предметов, обнаруженных в 

помещениях; 

с) после предоставления письменного подтверждения их 

получения, выносить из помещений документы, регистры или 

бухгалтерские книги с целью изготовления копий или выписок. 

 

Ордер на право доступа 

24(2). Судья вправе по ходатайству и без предварительного 

извещения выдать ордер, уполномочивающий инспектора 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов, 

необходимыми для оказания помощи, войти в помещения с целью 

осуществлять действий в качестве инспектора в соответствии с 

настоящим Законом и применять силу таким образом, как это может 

быть необходимо в случае, если судья считает достаточной 

информацию, предоставленную под присягой, и установит наличие  
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разумных оснований полагать, что необходимо войти в помещение в 

целях обеспечения соблюдения положений настоящего Закона или 

правил, и если 

а) уже были совершены разумные безуспешные попытки 

получить доступ в помещение; или  

b) имеются достаточные и разумные основания полагать, что 

в доступе в помещение без ордера будет отказано. 
 

Оказание содействия инспектору 

24(3). Лицо, ответственное за помещения, указанные в пункте 

(1), а также иное лицо, находящееся в помещениях, обязано: 

а) оказывать инспектору разумное содействие для того, чтобы 

он мог осуществлять свои функции в соответствии с настоящим 

Законом; 

b) предоставлять инспектору любую информацию, какая 

может быть разумно затребована с целью обеспечения соблюдения 

положений настоящего Закона или правил. 
 

Воспрепятствование деятельности инспекторов 

24(4). Никто не вправе препятствовать деятельности 

инспекторов при осуществлении ими своих функций в соответствии 

с настоящим Законом. 
 

Полномочие запретить или остановить проведение 

соревнования или показательного выступления 

25(1). Независимо от иных положений настоящего Закона, в 

том случае, если Комиссия сочтет, что предписания настоящего 

Закона или правил не соблюдаются, она вправе: 

а) запретить проведение соревнования или показательного 

выступления по боксу полностью либо частично; или 

b) предписать остановить проведение соревнования или 

показательного выступления по боксу полностью либо частично. 
 

Содействие сотрудников правоохранительных органов 

25(2). В случае совершения действий, указанных в пункте (1), 

Комиссия вправе обратиться за помощью к сотрудникам 

правоохранительных органов. 
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Удержание выручки от продажи билетов 

26(1). Если у Комиссии имеются разумные основания полагать, 

что профессиональное соревнование или показательное выступление 

по боксу проводится или было проведено с нарушениями положений 

настоящего Закона или правил, Комиссия вправе обязать любое лицо 

передать ей денежные средства, выплаченные или подлежащие 

выплате в связи с проведением соревнования или показательного 

выступления, включая выручку от продажи билетов. Указанные 

денежные средства удерживаются Комиссией на протяжении срока 

проведения соответствующего расследования. 
 

Расследование 

26(2).  Комиссия обязана провести расследование по вопросу, 

указанному в пункте (1). В случае, если Комиссией установлено, что 

имело место нарушение положений настоящего Закона или правил, 

она вправе издать постановление о передаче удержанных денежных 

средств полностью или частично в пользу Короны. 
 

Прекращение удержания денежных средств 

26(3). В случае, если после проведения расследования 

Комиссия не находит фактов нарушения положений настоящего 

Закона или правил, она издает постановление о прекращении 

удержания денежных средств. 
 

Взыскание денежных средств, принадлежащих Комиссии 

27. Комиссия вправе взыскать причитающиеся ей в 

соответствии с настоящим Законом денежные средства, путем 

подачи гражданского иска в суд. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

28. Отменена. 
 

Делегирование полномочий 

29. Комиссия вправе делегировать одному из своих членов 

полномочия, возложенные на Комиссию в соответствии с 

настоящим Законом, за исключением:  
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а) полномочий по проведению слушания в соответствии со 

статьей 18 или по принятию постановления в соответствии со 

статьей 20; 

b) полномочий по принятию правил. 
 

Правонарушения 

30(1). Лицо, нарушающее положения настоящего Закона и 

правил, является виновным в совершении правонарушения и 

подлежит осуждению в порядке суммарного производства121: 

а) в случае совершения правонарушения в первый раз, к 

взысканию денежного штрафа в размере, не превышающем $ 5000, 

либо к лишению свободы на срок не более двух месяцев, либо 

одновременно к обоим этим видам наказания; 

b) в случае повторного совершения правонарушения, к 

взысканию денежного штрафа в размере, не превышающем $ 25000, 

либо к лишению свободы на срок не более шести месяцев, либо 

одновременно к обоим этим видам наказания.  
 

Судебный приказ 

30(2). В дополнение к наказаниям, указанным в пункте (1), 

судья вправе судебным приказом обязать лицо, виновное в 

нарушении положений статьи 22, касающихся выплаты Комиссии 

сбора от общей выручки от продажи билетов на соревнование или 

показательное выступления, выплатить Комиссии соответствующие 

денежные средства. 
 

Передача судебного приказа 

30(3). Комиссия может подать в суд заверенную копию 

судебного приказа, указанного в пункте (2). В таком случае этот 

приказ приобретает силу решения суда. 
 

                                           
121 Суммарное производство (англ. summary conviction) - распространенный в 
странах англо-саксонской правовой системы упрощенный и ускоренный порядок 
рассмотрения определенных категорий уголовных дел. В уголовном праве  
Канады преступления разделяются на две категории по степени тяжести 
(применительно к тяжким преступлениям – «преступные деяния», применительно 
к преступлениям небольшой степени тяжести – «правонарушения, преследуемые 
в порядке суммарного производства»). – Прим. переводчика. 
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Сроки давности 

30(4). Лицо может быть привлечено к ответственности за 

правонарушение, предусмотренное настоящим Законом, по 

истечении двух лет с момента его совершения. 
 

Правила 

31(1). Комиссия вправе издавать правила: 

а) в отношении проведения и руководства проведением 

профессиональных соревнований и показательных выступлений по 

боксу, а также участия в таких соревнованиях и показательных 

выступлениях; 

b) в отношении лицензий и разрешений на проведение 

спортивного мероприятия, включая, в том числе: 

i) формы заявления о получении лицензии и разрешения на 

проведение спортивного мероприятия, а также перечня 

необходимой для предоставления информации, 

ii) сборов, подлежащих уплате, 

iii) дополнительных условий, которые может устанавливать 

Комиссия при выдаче лицензии и разрешения на проведение 

спортивного мероприятия, 

iv) оснований для отказа в выдаче, приостановления действия 

или аннулирования лицензии или разрешения на проведение 

спортивного мероприятия; 

с) в отношении регистров, бухгалтерских книг и отчетов, 

которые должны вести обладатели лицензии и разрешения на 

проведение спортивного мероприятия; 

d) в отношении требований к обладателям лицензии и 

разрешения на проведение спортивного мероприятия, касающихся 

сроков и порядка предоставления Комиссии информации; 

e) в отношении предоставления обеспечения, 

предусмотренного статьей 15, в том числе его формы и размеров, а 

также условий, на которых оно может быть изъято или реализовано, 

и порядка осуществления такого изъятия или реализации; 

f)  в отношении мер по обеспечению надлежащего 

исполнения лицами, проводящими профессиональные 
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соревнования и показательные выступления по боксу, их 

обязанностей; 

g) в отношении установления стандартов осуществления 

деятельности рефери и судей на профессиональных соревнованиях 

и показательных выступлениях по боксу; 

h) в отношении установления стандартов для тренировочных 

сооружений, рингов и спортивного оборудования; 

i) в отношении порядка эксплуатации или запрещения 

использования экипировки и оборудования во время проведения 

соревнований и показательных выступлений; 

j) в отношении обеспечения безопасности участников, 

должностных и иных лиц на профессиональных соревнованиях и 

показательных выступлениях по боксу; 

k) в отношении проведения медицинского осмотра 

профессиональных боксеров и предоставления медицинской 

помощи во время проведения профессиональных соревнований и 

показательных выступлений по боксу; 

l) в отношении проведения медицинского 

освидетельствования (на основе случайного выбора или иным 

способом) профессиональных боксеров на предмет использования 

ими алкоголя или наркотических веществ; 

m) в отношении выплат, осуществляемых участникам, 

должностным и иным лицам в связи с проведением 

профессиональных соревнований и показательных выступлений по 

боксу;  

n) в отношении требований к лицам, организующим или 

проводящим профессиональное соревнование или показательное 

выступление по боксу либо содействующим его проведению о 

предоставлении Комиссии информации, касающейся размера 

выплат участникам, должностным и иным лицам, до начала 

проведения соревнования и показательного выступления; 

о) отменен; 

р) в отношении толкования терминов, используемых в 

настоящем Законе, содержание которых специально не определено; 

q) по иным вопросам, требующим регулирования в 

соответствии с настоящим Законом; 
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r) по вопросам, регулирование которых необходимо или 

желательно в целях эффективного исполнения положений 

настоящего Закона. 
 

Правила в отношении определения понятия «бокс» 

31(1.1). Правила, издаваемые в соответствии с подпунктом (р) 

пункта (1), определяющие толкования термина «бокс», должны 

приравнивать к нему также кикбоксинг, полноконтактные боевые 

искусства и иные схожие с ними единоборства, кроме борьбы, в 

которых удары наносятся кулаками или кулаками и ногами. 
 

Применение правил 

31(1.2). Правила, издаваемые в соответствии с пунктом (1), 

могут быть общеприменимыми либо носить индивидуальный 

характер, распространяться на определенную категорию лиц или 

вид деятельности. 
 

Отсылочные нормы 

31(2) Правила, издаваемые в соответствии с пунктом (1), 

могут включать в себя, при наличии соответствующих ссылок, 

стандарты и процедуры, действующие в иных юрисдикциях либо 

установленные признанными боксерским организациями. В этом 

случае такие стандарты и процедуры могут применяться 

поправками. 
 

Прекращение действия 

32. Закон о Комиссии по боксу и борьбе, R.S.M. 1987, глава 

B80, прекращает свое действие. 
 

Включение в продолжающуюся Консолидацию 

33. Настоящий Закон может быть включен в состав 

продолжающейся Консолидации законов провинции Манитоба в 

качестве главы B80. 
 

Вступление в силу 

34. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

опубликования. 
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4. Приемы борьбы в партере 
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