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Введение 
 
Актуальность темы исследования определяется резким ростом 

популярности смешанных боевых единоборств – полноконтактного 
безоружного боевого соревнования (англ. – «mixed martial arts» (ММА); 
испан. – «artes marciales mixtas»; франц. –  «аrts martiaux mixtes») – и 
ростом сегмента спортивной индустрии, связанной с этим видом спорта 
при значительном отставании нормативного правового регулирования 
этих вопросов (даже притом что в России в последние годы принят 
целый ряд референтных актов, касающихся именно этого 
неолимпийского вида спорта) и значительных недостатках 
государственного управления и государственной политики в названной 
сфере. 

Справедливости ради, должно отметить, что вопрос 
регулирования спортивных единоборств (тем более смешанных боевых 
единоборств) и государственной политики в этой области является 
одним из наиболее сложных, противоречивых, дискуссионных в 
названной сфере. 

По словам В.В. Сараева, 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 всё большее число адептов и 
зрителей1. 

В подобного рода условиях обычно существенным потенциалом 
для разработки темы обладает исследование зарубежного опыта. 

Выработка направлений и мер совершенствования 
законодательства России в сфере спортивных единоборств требует 
анализа и принятия во внимание положительного (а равно неудачного) 
зарубежного опыта в этой сфере. Поскольку спортивные единоборства 

                                           
1 Сараев В.В. Предисловие // Соловьёв А.А. Правовое регулирование спортивных 

единоборств: опыт США и Канады / Комиссия по спортивному праву Ассоциации 
юристов России; Национальное объединение спортивных юристов; Федерация 
кикбоксинга России. – М., 2013. – 172 с. – С. 4. 
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слишком многообразны и различны (самоочевидно, что регулирование 
сумо и капоэйры весьма существенно разнится), для решения цели и 
задачи настоящего исследования мы сочли обоснованным сделать 
акцент, сфокусироваться на вопросах о регулировании смешанных 
боевых единоборств. Рассматривать обозначенный круг отношений мы 
далее будем именно на этом примере, что позволит нам выявить и 
выпукло показать все сложности и проблемы государственной политики 
в рамках раскрываемой основной темы. 

В российском законодательстве этот вид спорта утверждён 
именно как «смешанное боевое единоборство»2, хотя нередко 
используются на практике выражения «смешанные боевые искусства», 
«бои без правил», «бои смешанных стилей». 

Регулирование спортивных единоборств (тем более – смешанных 
боевых единоборств) является сложнейшим вопросом спортивного 
права. И на сегодня этот вопрос не только не получил устоявшихся и 
сколь-нибудь консолидированных (тем более – универсальных 
всеобъемлющих) подходов к его разрешению, но, напротив, ещё более 
усложняется, привносит большую меру неопределённости в 
регулирование этого сегмента спорта. 

Обеспечить безопасность названного вида спорта и надлежащее 
государственное управление в этом его сегменте невозможно на 
должном уровне без предварительной серьёзной научной проработки. 

Степень научной разработанности исследуемой темы. 
При большом изобилии литературы, посвящённой в целом восточным 
боевым искусствам, спортивным единоборствам, боям без правил и т.д., 
вопросы о нормативном правовом регулировании спортивных 
единоборств и конкретно смешанных боевых единоборств и о 
государственной политике в этой сфере почти не разработаны в 
отечественной и зарубежной науке государственного управления и науке 
административного права.  

                                           
2 Приказ Минспорта России от 02.02.2016 № 92 «Об утверждении правил вида 

спорта “смешанное боевое единоборство (ММА)”» // СПС «Консультант Плюс». 
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Из отечественных исследователей, целенаправленно и системно 

занимавшихся этой темой можно выделить, прежде всего, работы 
А.А. Соловьёва3. 

Частично касались этой темы также такие авторы, как 
И.В. Понкин4; Р.В. Казаков5; С.В. Алексеев6; В.П. Лукьяненко, 
Л.М. Щербакова и Р.А. Воликов7, С.В. Ботнев8.  

Названный круг вопросов достаточно слабо разработан и в 
зарубежной науке. Можно выделить некоторые серьёзные 
исследования, в числе прочих9.  

                                           
3 Соловьёв А.А. Правовое регулирование спортивных единоборств: опыт США и 

Канады / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное 
объединение спортивных юристов; Федерация кикбоксинга России. – М., 2013. – 
172 с. Соловьёв А.А. Система законодательства Канады о спортивных 
единоборствах // Спорт: экономика, право, управление. – 2013. – № 1. – С. 47–50. 
Соловьёв А.А. Боевые искусства и спортивные единоборства: понятие, соотношение 
и некоторые вопросы правовой регламентации в Российской Федерации // Первый 
ежегодный международный форум по спортивному праву (07–08.02.2013, Москва, 
РУДН): Сб. матер. – М.: Изд-во РУДН, 2013. – 212 с. – С. 187–202. 

4 Понкин И.В., Соловьёв А.А. Законодательство штата Техас о спорте / Комиссия 
по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2012. – 105 с. 

5 Казаков Р.В. Законодательство о спорте и система государственного управления 
в области спорта в Канаде / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов 
России; Национальное объединение спортивных юристов Российской Федерации. – 
М., 2012. – 128 с. 

6 Алексеев С.В. Спортивное право России: Уч. / Под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012. 

7 Лукьяненко В.П., Щербакова Л.М., Воликов Р.А. Современное состояние 
правового регулирования деятельности в сфере спортивных единоборств в 
Российской Федерации // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 4. – С. 431–
432. 

8 Ботнев С.В. Правовое регулирование спорта в Австралии: проблемы борьбы с 
насилием // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Юридич. 
науки». – 2013. – № 3. – С. 215–220. Ботнев С.В. Государственное управление в 
области спорта в Австралии / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов 
России; Национальное объединение спортивных юристов Российской Федерации. – 
М., 2013. – 151 с. 

9 Rodriguez R.G. The Regulation of Boxing: A History and Comparative Analysis of 
Policies Among American States [Регулирование бокса: история и сравнительный 
анализ политики американских штатов]. – Jefferson (North Carolina, USA): McFarland & 
Company, Inc., Publishers, 2009. – ix; 223 p. Vignal P., Grosperrin J. Mission parlementaire 
sur la pratique des «Arts Martiaux Mixtes» couramment appelés MMA [Парламентская 
миссия по практике «смешанных боевых единоборств», обычно называемых ММА], 
Novembre 2016. – Paris: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 2016. – 79 p. 
Mixed Martial Arts: Issues and Perspectives [Смешанные боевые единоборства: 
Вопросы и перспективы] / Hearing before the Subcommittee on commerce, 
manufacturing, and trade of the Committee on energy and commerce of the House of 
representatives, December 8, 2016. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 
2017. Perspectives on Mixed Martial Arts [Перспективы смешанных боевых 
единоборств] / Hearing before the Subcommittee on digital commerce and consumer 
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Еще менее проработан вопрос о сочетании и соотношении 

нормативного правового регулирования и экстра-правового 
нормативного регулирования (саморегулирования lex sportiva) 
смешанных боевых единоборств. 

Основания, приоритеты, модусы и инструменты государственного 
управления и государственной политики в сфере смешанных боевых 
единоборств и в целом спортивных единоборств являются весьма 
малоисследованной в науке административного права и науке 
государственного управления областью.  

И это притом что и тема особенностей административно-
правового обеспечения и реализации государственного управления10 в 
сфере спорта11 тоже не избалована многочисленностью публикаций12, 
исследуется в России всего несколькими учёными13. 

                                                                                                                                  
protection of the Committee on energy and commerce of the House of representatives, 
November 9, 2017. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 2018. Kahn R. A 
Flame of Pure Fire: Jack Dempsey and the Roaring ’20s. – New York: Harcourt Brace, 
1999. Sammons J.T. Beyond the Ring: The Role of Boxing in American Society [За рингом: 
Роль бокса в американском обществе]. – Urbana (Illinois, USA): University of Illinois 
Press, 1990. – 376 p. Potet F. Les gladiateurs du «free fight»: Interdits en France, autorisés 
au Japon, en Suède et ailleurs, les "arts martiaux mélangés" se développent hors de tout 
contrôle. Les pratiquants réclament un statut [Гладиаторы «свободной борьбы»: 
Запрещённые во Франции, разрешённые в Японии, Швеции и в других странах, 
«смешанные боевые единоборства» выходят из-под контроля. Практикующие 
призывают к урегулированию] // Le Monde. – 21.05.2006. Thrasher C.D. Fight Sports and 
American Masculinity: Salvation in Violence from 1607 to the Present [Бойцовский спорт и 
американская мужественность: спасение от насилия с 1607 года по настоящее 
время]. – Jefferson (North Carolina, USA): McFarland & Company, Inc., Publishers, 
2015. – vii; 291 p. Maher B.S. Understanding and Regulating the Sport of Mixed Martial Arts 
[Понимание и регулирование вида спорта смешанных боевых единоборств] // Hastings 
Communications and Entertainment Law Journal. – 2010. – Vol. 32:2. – P. 209–246.  

10 Понятие «государственное управление» и сопряжённые с ним понятия 
понимаются нами согласно и созвучно интерпретациям, представленным в изданиях: 
Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и программ 
Master of Public Administration / Предисл. А.Б. Зеленцова / Институт государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2017. – 728 с. 
Государственное управление в сфере спорта: Учебник для магистров / Понкин И.В., 
Редькина А.И., Соловьёв А.А., Шевченко О.А. / Науч. ред.: И.В. Понкин; предисл.: 
Д.И. Рогачев / Кафедра спортивного права Института современного прикладного 
права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА). – М.: Буки Веди, 2017. – 485 с. 

11 Понятия «спорт», «профессиональный спорт», «любительский спорт», «спорт 
высших достижений», «массовый спорт» понимаются нами согласно и созвучно 
интерпретациям, представленным в следующих источниках: Понкин И.В., 
Понкина А.И. Определение понятия «любительский спорт» в зарубежном 
законодательстве // Спорт: экономика, право, управление. – 2016. – № 2. – С. 25–28. 
Понкин И.В., Понкина А.И. Определение понятия «спорт высших достижений» в 
зарубежном законодательстве // Спорт: экономика, право, управление. – 2016. – 



 
8 

 
Обозначенные вопросы явно нуждаются в дальнейшем научном 

исследовании и научном объяснении. 
Объектом исследования явились содержание, инструменты и 

особенности государственной политики и государственного управления 
в области спорта за рубежом, общественные отношения, 
складывающиеся по поводу государственного регулирования в 
указанной области (на примере сферы смешанных боевых 
единоборств). Предметом исследования являются законодательство и 
официальные документы ряда зарубежных государств о 
государственной политике и государственном управлении в области 

                                                                                                                                  
№ 1. – С. 13–17. Понкин И.В. Обзор определений понятия «спорт» в зарубежном 
законодательстве // Первый ежегодный междунар. форум по спорт. праву (07–
08.02.2013, Москва, РУДН): Сб. матер. – М.: Изд-во РУДН, 2013. – 212 с. – С. 146–158. 
Понкин И.В. К вопросу об определении понятия «спорт» // Седьмая междунар. науч.-
практич. конф. «Глобализация спорта: Олимпийские игры и международные 
соревнования»: Матер. конф. / Под общ. ред. Д.И. Рогачева; сост. О.А. Шевченко. – 
М., 2013. – 188 с. – С. 136–142. Понкин И.В., Понкина А.И. К вопросу о содержании 
понятия «профессиональный спорт» // Законы России: опыт, анализ, практика. – 
2014. – № 9. – С. 24–28. 

12 Кузнецов М.Н. Научные школы в спортивном праве и в государственном 
управлении спортом в России: история и современное положение дел // Право и 
государство: теория и практика. – 2018. – № 5. – С. 121–131. 

13 Государственное управление в сфере спорта: Учебник для магистров / 
Понкин И.В., Редькина А.И., Соловьёв А.А., Шевченко О.А. / Науч. ред.: И.В. Понкин; 
предисл.: Д.И. Рогачев / Кафедра спортивного права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2017. – 
485 с. Понкин И.В., Соловьёв А.А. Испанское законодательство о спорте / Комиссия 
по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2011. – 158 с. Понкин И.В., 
Соловьёв А.А. Законодательство штата Техас о спорте / Комиссия по спортивному 
праву Ассоциации юристов России. – М., 2012. – 105 с. Понкина А.И. Правовое 
регулирование спорта в государствах Латинской Америки / Комиссия по спортивному 
праву Ассоциации юристов России; Национальное объединение спортивных юристов 
Российской Федерации. – М., 2012. – 164 с. Понкина А.И. Государственное 
управление и автономная институализация в области спорта / Комиссия по 
спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное объединение 
спортивных юристов Российской Федерации. – М., 2013. – 143 с. Понкин И.В., 
Соловьёв А.А., Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в Швейцарии / 
Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное 
объединение спортивных юристов Российской Федерации. – М., 2013. – 236 с. 
Казаков Р.В. Законодательство о спорте и система государственного управления в 
области спорта в Канаде / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов 
России; Национальное объединение спортивных юристов Российской Федерации. – 
М., 2012. – 128 с. Ботнев С.В. Государственное управление в области спорта в 
Австралии / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; 
Национальное объединение спортивных юристов Российской Федерации. – М., 
2013. – 151 с. Кашуро О.А. Государственное управление в сфере спорта в Индии / 
Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное 
объединение спортивных юристов Российской Федерации. – М.: Буки Веди, 2017. – 
147 с. 
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спорта (на примере сферы смешанных боевых единоборств), а также 
связанные с заявленной предметной областью исследования 
административно-правовые научно-теоретические и научно-
практические проблемы. 

Цель исследования заключается в осуществлении комплексного 
научного исследования (с позиций науки государственного управления и 
административно-правовой науки) особенностей, инструментов, 
проблем и тенденций государственной политики и государственного 
управления в области спорта (на примере сферы смешанных боевых 
единоборств). 

Поставленная цель настоящего научного исследования 
предопределила постановку и необходимость решения следующих 
исследовательских задач: 

– формулирование определений основных понятий темы; 
– исследование особенностей предметно-объектной области 

государственного управления в сфере смешанных боевых единоборств, 
определяющих особенности государственной политики в этой сфере; 

– обзор истории регулирования смешанных боевых единоборств 
за рубежом;  

– анализ организационных форм, правовых статусов и 
функционалов органов государственного управления в сфере 
смешанных боевых единоборств за рубежом; 

– выявление особенностей и подходов государственного 
управления в сфере смешанных боевых единоборств за рубежом; 

– исследование причин, условий и размерностей запрещения 
смешанных боевых единоборств за рубежом; 

– формулирование авторских выводов относительно применения 
результатов настоящего исследования в российской системе 
государственного управления спортом. 

Методологическую основу исследования составили известные 
общенаучные исследовательские методы познания и осмысления 
реальности.  
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В числе прочих были задействованы аналитические методы, 

метод научного синтеза14, метод классификации15, методы абдукции16, 
индукции и дедукции, цитатного сопровождения17, конкретно-
исторический метод и др., а также частнонаучные методы исследования. 

Нормативную и эмпирическую основу исследования составили: 
1) законодательные акты и официальные документы 

4 зарубежных государств – Канады, Норвегии, США, Франции; 
2) законодательство Российской Федерации; 
3) регламентные документы ряда зарубежных спортивных 

организаций по спортивным единоборствам, прежде всего – по 
смешанным боевым единоборствам. 

Автором был также исследован большой объём отечественных и 
зарубежных научно-монографических и научно-статейных работ по 
вопросам, связанным с различными аспектами предмета настоящего 
исследования. 

Результатом проведённого научного исследования являются 
следующие авторские основные концептуальные результаты: 

1. Вопрос о нормативном правовом регулировании смешанных 
боевых единоборств – самая сердцевина трудностей и 
неопределённостей в, и без того непростом и дискуссионном, 
регулировании спортивных единоборств. И эта задача значительно 
осложнена тем, что сегодня смешанные боевые единоборства стали 
системообразующим ядром обособленной, самостоятельной динамично 
развивающейся отрасли спортивной индустрии. Игнорировать эту сферу 
и задействовать преимущественно рестриктивные (ограничительно-
запретительные) инструменты управления этой сферой сегодня 
невозможно, даже при всех её недостатках. Вместе с тем имеются 
необходимые и достаточные условия и предпосылки для того, чтобы 
надлежащим образом фреймировать отношения по поводу смешанных 

                                           
14 Понкин И.В., Редькина А.И. Синтез как метод научного исследования, в 

частности в юридической науке // Копирайт. – 2018. – № 4. – С. 5–24. 
15 Понкин И.В., Редькина А.И. Классификация как метод научного исследования, в 

частности в юридической науке // Вестник Пермского Университета. Сер. 
«Юридические науки». – 2017. – № 3 (37). – C. 249–259. 

16 Понкин И.В., Гребенников В.В., Редькина А.И. Метод абдукции как метод 
научного исследования // Образование и право. – 2017. – № 5. – С. 8–12. 

17 Понкин И.В., Редькина А.И. Цитирование как метод сопровождения и 
обеспечения научного исследования. – М.: Инфра-М, 2019. – 86 с. 
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боевых единоборств (заключить в ограничивающие и упорядочивающие 
рамки) нормативным правовым регулированием, обеспечив тем самым 
необходимые гарантии охраны и защиты здоровья спортсменов, 
финансовый «Fair Play», необходимую превенцию коррупции в этом 
виде спорта (заказных матчей, подкупов и т.д.). 

2. Согласно нашей авторской концепции, обоснованно выделять 
следующие размерности спортивных единоборств как полилатерального 
феномена: культурное измерение, в том числе национально-культурно-
идентичностное измерение и историко-культурное измерение; 
социально-коммуникативное измерение; здравоохранительное 
измерение; рекреационное измерение (в части продукта шоу-индустрии); 
образовательное измерение; бизнес- (предпринимательское), 
экономическое и финансовое измерения. Обоснованно выделять 
следующие ключевые особенности предметно-объектной области 
государственного управления в сфере конкретно спортивных 
единоборств, определяющие, соответственно, специфику 
государственного управления в этой (спортивных единоборств) сфере: 
спортивные единоборства представляют собой особый культурный 
феномен и как специфическая субкультура; спортивные единоборства 
являются весьма гетерогенными (неоднородными по своей структуре и 
подходам к урегулированию); спортивные единоборства обладают 
интегральным и полилатеральным характером, пребывая при этом в 
состоянии достаточно динамичного развития. 

3. Анализ правовых статусов, компетенций и функционалов 
названных выше органов государственного управления штатов США и 
провинций Канады в сфере спортивных единоборств позволяет нам 
формализованно выделить нижеследующие их сопоставимые в общем 
функции: 1) регулирующие функции: нормативно-правовое 
регулирование практик, связанных со спортивными единоборствами, 
организации и проведения профессиональных спортивных состязаний и 
показательных выступлений по спортивным единоборствам, 
тренировочных мероприятий и спортивной подготовки по этим 
дисциплинам, организации и осуществления антидопингового и 
медицинского контроля и сопровождения спортивных мероприятий; 
2) контрольно-надзорные функции: осуществление контроля и надзора 
за организацией и проведением профессиональных спортивных 
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состязаний и показательных выступлений по спортивным 
единоборствам, в соответствии с законодательством субъекта 
федерации и с принимаемыми (согласованно с ним) самими 
спортивными организациями регламентными нормами; проведение 
проверочно-инспекционных мероприятий, в том числе финансового 
контроля; 3) разрешительные функции: выдача в соответствии с 
законодательством субъекта федерации (а равно отказ в выдаче при 
наличии оснований), приостановка, продление, отзыв лицензий, 
изменение, добавление или отмена условия лицензии; 
4) юрисдикционные функции: разрешение конфликтов и споров в 
пределах установленной законодательством субъекта федерации 
компетенции комиссии (или иного уполномоченного органа субъекта 
федерации); 5) санкционные (карательные) функции: наложение 
административных взысканий (штрафов и др.); 6) функции продвижения 
спорта: содействие развитию и популяризации спортивных единоборств 
в субъекте федерации; 7) имиджево-репрезентативные функции: 
представление интересов спорта и «лица» спорта субъекта федерации; 
8) документационные функции: ведение документооборота и 
делопроизводства; ведение учётов и реестров мероприятий и 
спортсменов спортивных единоборств; 9) информационные функции: 
обеспечение доступа заинтересованных лиц к информации о работе 
комиссии, работа со СМИ; 10) консультативные функции: обеспечение 
консультативной поддержки и сопровождения деятельности других 
органов государственного управления субъекта федерации; 
11) иные функции: осуществление иных действий во исполнение 
требований законодательства субъекта федерации, сообразно 
установленной законодательством субъекта федерации компетенции 
комиссии.  

4. Фиксируется ряд тенденций всё большего усложнения 
регулирования и администрирования смешанных боевых единоборств. 
Рассмотренные в настоящей работе конфликтные ситуации вокруг 
смешанных боевых единоборств (MMA) как вида спорта, имевшие и 
имеющие место в разных государствах мира, показывают, что 
получается на выходе, к чему это ведёт, если государственная политика 
в одном из сегментов спорта не является последовательной, системной, 
научно обоснованной и осуществляется без учёта специфических 
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особенностей, характеристических признаков именно этой конкретной 
сферы отношений, оказывающих существенное влияние на 
государственное управлению ею. С другой стороны, эти же самые 
ситуации (в репрезентованных нами примерах) показывают возможности 
успешного нахождения достаточно толковых компромиссов в 
государственной политике в сфере спорта при разрешении спорных, 
сложных конфликтных ситуаций. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы государственной 

политики в сфере смешанных боевых единоборств 
 
§ 1.1. Особенности предметно-объектной области 

государственного управления и государственной политики в 
сфере смешанных боевых единоборств 

 
1.1.1. Основные понятия смешанных боевых 

единоборств 
 
Смешанные боевые единоборства (MMA) – это гибридный боевой 

вид спорта, участники которого представляют различные спортивно-
боевые дисциплины, но сходятся в схватке в одном матче. Вопреки 
восприятию неосведомлённых, в ММА очень много правил, это – факт, о 
котором приверженцы этого вида спорта с гордостью заявят при любой 
возможности18. 

Как считается, термин «смешанные боевые единоборства» был 
придуман и введёт в оборот Риком Блюмом, президентом Battlecade, в 
1995 году. 

Согласно интерпретациям ведущего на сегодня российского 
автора в исследуемой тематике – доктора юридических наук, 
обладающего при этом чёрным поясом по карате, 
Андрея Александровича Соловьёва (со ссылками на ряд источников), 
несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть термины «боевые 
искусства» и «спортивные единоборства» нельзя признать 
тождественными. Не всякое боевое искусство является единоборством, 
также как и не всякое единоборство может быть признано боевым 
искусством. Боевые искусства – различные системы единоборств и 
самозащиты преимущественно восточноазиатского происхождения; 
развивались главным образом как средства ведения рукопашного 

                                           
18 Maher B.S. Understanding and Regulating the Sport of Mixed Martial Arts [Понимание 

и  регулирование вида спорта смешанных боевых единоборств] // Hastings 
Communications and Entertainment Law Journal. – 2010. – Vol. 32:2. – P. 209–246. – 
P. 210. <https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=law_p
apers>. 
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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 – мечом. 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 приёмы, которые могут причинить сопернику 
максимальный физический ущерб либо поставить соперника в 
невыгодное положение, а также, соответственно, защититься от 
аналогичных приёмов 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 жёсткие правила и ограничения – с целью 
минимизировать травматизм, используются также разнообразные 
защитные приспособления19. 

Обратимся к легальным дефинициям, то есть тем, которые 
закреплены в законах. 
  

                                           
19 Соловьёв А.А. Правовое регулирование спортивных единоборств: опыт США и 

Канады / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное 
объединение спортивных юристов; Федерация кикбоксинга России. – М., 2013. – 
172 с. – С. 7–9. 
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Согласно статье 1 Регламента провинции Британская Колумбия 

(Канада) от 12.04.2013 «О спортивном комиссаре»20, «смешанные 
боевые единоборства [mixed martial arts] означают рукопашный бой 
между двумя лицами, включающий использование комбинаций приёмов 
из других видов боевых искусств, включая, без ограничений, борьбу, 
удары ногами, удары руками и удержания». 

За разъяснениями также представляется целесообразным 
обратиться к законодательству США. В этом случае изначально в 
качестве ориентиров мы пользовались изданиями А.А. Соловьёва и 
И.В. Понкина21, но далее приводимые извлечения были самостоятельно 
выверены непосредственно нами по актуальным версиям и 
представлены в выправленных наших авторских переводах. 

Согласно пункту 14 статьи 2052.002 главы 2052 «Спортивные 
единоборства» субтитула «B» «О спорте» Титула 13 Кодекса о 
профессиональной деятельности Свода законов штата Техас22, 
«“боевые единоборства” [Martial arts] означает любую отдельную 
дисциплину, урегулированную правилами, установленными Комиссией, 
и в которой соперники участвуют в невооружённом поединке с 
использованием приёмов борьбы, ударов и захватов противника для 
победы в соревновании посредством принуждения противника 
сдаться, выигрыша по очкам или отключения противника». 
Пункт 4 названной статьи закрепляет следующее определение: 
«“Спортивные единоборства” [Combative sports] означает виды 
спорта, включающие себя бокс, кикбоксинг, боевые единоборства и 

                                           
20 Athletic Commissioner Regulation, B.C. Reg. 170/2013 / Deposited April 12, 2013; 

effective May 30, 2013 [Регламент провинции Британская Колумбия от 12.04.2013 
«О спортивном комиссаре»] // <http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/1
70_2013/search/CIVIX_DOCUMENT_ROOT_STEM:(Mixed%20Martial%20Arts)?1#hit1>. 

21 Соловьёв А.А. Правовое регулирование спортивных единоборств: опыт США и 
Канады / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное 
объединение спортивных юристов; Федерация кикбоксинга России. – М., 2013. – 
172 с. Соловьёв А.А. Систематизация спортивного законодательства: опыт США (на 
примере штата Аризона) / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов 
России. – М., 2011. – 122 с. Понкин И.В., Соловьёв А.А. Законодательство штата 
Техас о спорте / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 
2012. – 105 с. 

22 Section 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 [Титул 13 Кодекса о профессиональной деятельности Свода 
законов штата Техас] // <https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/OC/htm/OC.2052.htm#205
2.002>; <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/pdf/OC.2052.pdf>. 
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смешанные боевые единоборства, в которых участники по своей воле 
вступают в полноконтактный поединок в целях победить по очкам, 
принуждением противника сдаться или отключением противника на 
соревновании, матче или показательном выступлении. Термин не 
включает в себя учебные тренировки или показательные 
выступления обучающихся, проводимые школами боевых искусств или 
их объединениями, в оздоровительных и развлекательных, а не в 
соревновательных целях, а также в случае применения ограниченного 
контакта между соперниками». 

Согласно пункту 15 статьи 67.08.002 «Определения понятий» 
главы 67.08 «Бокс, боевые единоборства и борьба» Титула 67 «Спорт и 
отдых – обустройство» Свода законов штата Вашингтон23, «“боевые 
единоборства” [Martial arts] – означает вид спортивного 
единоборства, включая сумо, дзюдо, карате, кунг-фу, таэквондо, 
панкратион, муай-тай или иные формы полноконтактных 
единоборств или самообороны, соревнования по которым проводятся 
на основе полного контакта, без использования оружия, с 
применением участниками ударов ногами или руками, иных ударов, 
захватов, бросков или иных приёмов без намерения причинить 
физический ущерб или травмировать соперника, но в целях одержания 
победы по решению судей, нокаутом, техническим нокаутом или 
удержанием». 

Согласно пункту 16 статьи 67.08.002 «Определения понятий» 
главы 67.08 «Бокс, боевые единоборства и борьба» Титула 67 «Спорт и 
отдых – обустройство» Свода законов штата Вашингтон24, «“смешанные 
боевые единоборства” [Mixed martial arts] – означает спортивные 
единоборства, правила которых позволяют состязающимся 
соперникам посредством применения приёмов из разных видов боевых 
единоборств стремиться достичь превосходства друг над другом, 

                                           
23 Section 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 
[Титул 67 «Спорт и отдых – обустройство» Свода законов штата Вашингтон] // 
<https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite&x003D;51.12.010>; 
<https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=67.08.002>. 

24 Section 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 
[Титул 67 «Спорт и отдых – обустройство» Свода законов штата Вашингтон] // 
<https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite&x003D;51.12.010>; 
<https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=67.08.002>. 



 
18 

 
используя различные приёмы, включая, помимо прочего, нанесение 
ударов, использование захватов или бросков, приёмов на удержание. 
Смешанные боевые единоборства как вид боевого единоборства не 
включает в себя таэквондо, карате, дзюдо, сумо, джиу-джитсу и кунг-
фу». 

Согласно пункту 16 статьи 2052.002 главы 2052 «Спортивные 
единоборства» субтитула «B» «О спорте» Титула 13 Кодекса о 
профессиональной деятельности Свода законов штата Техас25, 
«“смешанные боевые единоборства” [Mixed Martial Art] – означает 
рукопашный бой с использованием комбинаций приёмов из различных 
дисциплин боевых единоборств, включая захваты и броски, удары 
руками и ногами, с допустимым использованием неограниченной 
физической силы». 

В соответствии с пунктом 16 статьи 548.002 «Определения 
понятий» главы 548 «Мероприятия по поединкам» Титула XXXIII 
«Регулирование торговли, коммерции, инвестиций и инициатив» Свода 
законов штата Флорида от 2018 года26, «“смешанные боевые 
единоборства” [Mixed Martial Arts] – означает невооружённое 
спортивное единоборство, включающее использование комбинаций 
техник, включая, но не ограничиваясь этим, борьбу, удары ногами и 
руками, захваты и использование техник из различных дисциплин 
боевых единоборств, включая, но не ограничиваясь ими, бокс, 
кикбоксинг, муай-тай, джиу-джитсу и борьбу». 
  

                                           
25 Section 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 [Титул 13 Кодекса о профессиональной деятельности Свода 
законов штата Техас] // <https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/OC/htm/OC.2052.htm#205
2.002>; <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/pdf/OC.2052.pdf>. 

26 Section 548.002 «Definitions» of chapter 548 «Pugilistic exhibitions» of Title XXXIII 
«Regulation of trade, commerce, investments, and solicitations» of the 2018 
Florida Statutes [Титул XXXIII «Регулирование торговли, коммерции, инвестиций и 
инициатив» Свода законов штата Флорида от 2018 года] // 
<http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&Title_Request=X
XXIII#TitleXXXIII>; <http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statu
te&Search_String=&URL=0500-0599/0548/Sections/0548.002.html>. 
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Согласно пункту 5 § 102 «Определения» субглавы I «Общие 

положения» главы 1 «Спортивные единоборства и зрелищные 
развлекательные спортивные единоборства» Титула 28 «Спорт и 
развлечения» Свода законов штата Делавэр27, «“боевые единоборства” 
[Combative fighting] включают, но не ограничиваются такими 
понятиями, как “полноконтактные бои среди мужчин”, 
“полноконтактные бои среди женщин”, “бои без правил”, 
“экстремальный рукопашный бой” и все другие схожие дисциплины, и 
означают не санкционированный какой-либо международной, 
национальной и региональной профессиональной спортивной 
организацией, признаваемой директором Отдела профессиональных 
правил Департамента штата Делавэр, бой, состязание или 
соревнование по спортивным единоборствам или борьбе с участием 
двух или более участников, которые используют защитные шлемы, 
перчатки или участвуют без таковых, с применением ударов руками, 
ногами, а также иных техник, и которые состязаются за ценный 
финансовый или иной приз, члены зрительской аудитории которых 
отбираются из числа участников». Согласно пункту 14 названного 
параграфа, «“смешанные боевые единоборства” [Mixed Martial Arts]  
означает боевую дисциплину, в которой профессионалы используют 
комбинации из удержаний, бросков, захватов и ударов». 

Согласно пункту «a» статьи 18627 Кодекса бизнеса и 
профессиональной деятельности штата Калифорния28, «“боевые 
единоборства” [Martial Arts] – означает любую форму карате, кунг-фу, 
таэквондо, кикбоксинга или любой комбинации единоборств, включая 
смешанные боевые единоборства и приёмы самообороны, в полном 
контакте и без использования оружия». 
  

                                           
27 § 102 «Definitions» of Subchapter I «General Provisions» of Chapter 1 «Combative 

sports and combative sports entertainment» of Title 28 «Sports and Amusements» of the 
Delaware Code [Титул 28 «Спорт и развлечения» Свода законов штата Делавэр] // 
<http://delcode.delaware.gov/title28/c001/sc01/index.shtml>. 

28 Section 18627 of Business and professions code of the California [Кодекс 
бизнеса и профессиональной деятельности штата Калифорния] // 
<http://statutes.laws.com/california/bpc/18620-18631>. 
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Уместно привести ещё несколько определений, 

распространяющихся по аналогии закона на исследуемые отношения. 
Согласно пункту 1 § 6301 Главы 89 «Безопасность профессионального 
бокса» Титула 15 «Предпринимательство и торговля» Свода законов 
США29, «термин “боксёр” означает человека, который сражается в 
профессиональном боксерском поединке». Согласно пункту 8 § 6301 
Главы 89 «Безопасность профессионального бокса» Титула 15 
«Предпринимательство и торговля» Свода законов США, 
«“профессиональный боксерский поединок” – означает боксёрский 
поединок, проводимый в Соединенных Штатах между физическими 
лицами для получения финансовой компенсации. Такой термин не 
включает в себя соревнования по боксу, которые регулируются 
любительской спортивной организацией». 

 
 

  

                                           
29 Chapter 89 «Professional boxing safety» of Title 15 «Commerce and trade» of 

U.S. Code [Глава 89 «Безопасность профессионального бокса» Титула 15 
«Предпринимательство и торговля» Свода законов США – Федеральный закон 
«О   безопасности профессионального бокса» от 1996 года] // 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/6301>. 
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1.1.2. Параметры отрасли смешанных боевых 

единоборств (MMA) в спортивной индустрии 
 
На сегодняшний день участие в смешанных полноконтактных 

боевых единоборствах часто описывается в противоречивых терминах, 
имеет место неоднозначное публичное обсуждение их ценности и 
легитимности как социально приемлемого вида спорта, что часто 
приводит к дихотомии между «хорошими» и «плохими» стилями боевых 
искусств30. Более того, для некоторых, отмечает Брендан С. Маер, 
смешанные боевые единоборства (ММА) всё ещё выглядят, скорее, как 
какое-то варварство, нежели как спорт: в 2009 году в газете «Boston 
Globe»31 было опубликовано инвективное мнение о том, что MMA – это 
«человеческие собачьи бои» («human dog-fighting»). Однако в 
сравнительном смысле смешанные боевые единоборства ничем не 
отличаются и, конечно, не более нежелательны, чем многие другие 
виды спорта и развлечений, которые процветают на широкой сцене 
американской культуры32. 

Сегодня смешанные боевые единоборства – это один из 
наиболее ярких примеров продукта спортивной шоу-индустрии33.  

                                           
30 Vertonghen J., Theeboom M., Dom E., De Bosscher V., Haudenhuyse R. The 

Organization and Regulation of Full Contact Martial Arts: A Case Study of Flanders 
[Организация и регулирование полноконтактных боевых искусств: пример 
Фландрии] // Societies. – 2014. – Vol. 4. – P. 654–671. – P. 654. 
<https://www.mdpi.com/2075-4698/4/4/654/pdf>. 

31 Funt P. Op-Ed. The Disturbing Appeal of Human Dogfighting // Boston Globe. – July 
29, 2009, at Letters 10. 

32 Maher B.S. Understanding and Regulating the Sport of Mixed Martial Arts [Понимание и 
регулирование вида спорта смешанных боевых единоборств] // Hastings Communications 
and Entertainment Law Journal. – 2010. – Vol. 32:2. – P. 209–246. – P. 221–222. 
<https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=law_papers>. 

33 Шевченко О.А. Особенности регулирования труда в сфере профессионального 
спорта / Междунар. ассоц. спорт. права (IASL); Комиссия по спортивному праву 
Ассоциации юристов России. – М., 2013. – 184 с.; Шевченко О.А. Международное и 
сравнительное трудовое право в сфере профессионального спорта. – М.: Проспект, 
2014. – 104 с. Понкин И.В., Понкина А.И. Понятие и структура «спортивного продукта» 
в спортивном праве // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. 
«Юридические науки». – 2016. – № 2. – С. 129–137. Law, Ethics, and Integrity in the 
Sports Industry [Закон, этика и целостность в спортивной индустрии] / Ed.: Konstantinos 
Margaritis / University of Crete, Greece. – Hershey (PA, USA): IGI Global; Business 
Science Reference, 2019. – 307 p. Ponkin I.V., Ponkina A.I. Sports as a Sphere of Show-
business [Спорт как сфера шоу-бизнеса] // New prospects of Sports Law / The Publication 
Committee of Festschrift for Professor Dr. Kee-Young Yeun on the Occasion of his 60th 
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Более того, в настоящее время смешанные боевые единоборства 

уже давно стали ядром своей собственной отрасли спортивной 
индустрии. 

По словам Грега Уолдена, смешанные боевые единоборства 
пользуются огромной популярностью – не только в США, но и в мире. 
Первый бой под эгидой самой крупной ныне организации смешанных 
боевых единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC)34 проводился 
в Денвере, штат Колорадо, 12 ноября 1993 года. С тех пор этот вид 
спорта стал международной сенсацией, которую видели в 1,1 млрд 
домов в 156 странах мира35. 

Лишь одно-единственное (из длинного ряда) относительно 
недавнее крупное спортивное мероприятие по смешанным боевым 
единоборствам в штате Нью-Йорк, как отмечает Майкл С. Берджесс, 
привлекло почти 2 миллиона зрителей и около полутора миллионов 
транзакций (покупок) с оплатой просмотра. Это мероприятие принесло 
его организаторам около 18 миллионов долларов, из которых 1,5 млн  
долларов пошли в бюджет штата Нью-Йорк в виде налогов36. 

В 2016 году в США было проведено около тысячи боёв ММА, это 
всё более популяризируется, лучшие (наиболее активные в этом) 
штаты: Калифорния, Техас, Невада, Огайо, Пенсильвания и Флорида37. 
  

                                                                                                                                  
Birthday. – Seoul (Korea): YR Publishing co., 2013. – xxviii; 672 p. – P. 205–217. 
Понкин И.В., Понкина А.И. Понятие и особенности спорта как сферы шоу-бизнеса и 
спортивной индустрии // Спортивное право. – 2014. – № 3. – С. 42–47. 

34 <https://ru.ufc.com>. 
35 Perspectives on Mixed Martial Arts [Перспективы смешанных боевых 

единоборств] / Hearing before the Subcommittee on digital commerce and consumer 
protection of the Committee on energy and commerce of the House of representatives, 
November 9, 2017. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 2018. 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg28335/html/CHRG-
115hhrg28335.htm>. 

36 Mixed Martial Arts: Issues and Perspectives [Смешанные боевые единоборства: 
Вопросы и перспективы] / Hearing before the Subcommittee on commerce, 
manufacturing, and trade of the Committee on energy and commerce of the House of 
representatives, December 8, 2016. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 
2017. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg24053/html/CHRG-
114hhrg24053.htm>. 

37 Perspectives on Mixed Martial Arts [Перспективы смешанных боевых 
единоборств] / Hearing before the Subcommittee on digital commerce and consumer 
protection of the Committee on energy and commerce of the House of representatives, 
November 9, 2017. – Washington (D.C., USA): U.S. Government Publishing Office, 2018. 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg28335/html/CHRG-
115hhrg28335.htm>. 
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Как объяснял Рэнди Кутюр, Ultimate Fighting Championship (UFC) 

является действующим торговым наименованием организации Zuffa, 
LLC. Более 90 процентов доходов, полученных в виде спорта ММА, 
получает  Zuffa. Zuffa по-прежнему единственный в США промоутер в 
MMA, который регулярно вещает на платной основе, где получают 
значительную часть дохода от мероприятия. UFC также продвигает 
приблизительно 24 дополнительных события через сеть семейства FOX 
в своей собственной потоковой услуге, UFC FIGHT PASS. И UFC имеет 
более 520 бойцов в своем списке прямо сейчас по контракту. 
В 2015 году Zuffa сообщила, что годовой доход превышает 600 млн 
долларов, причём более 63 процентов этого дохода приходится на 
регулируемые события: плата за просмотр и ворота. Zuffa также 
заключила выгодные соглашения о лицензировании телевидения, в 
том числе – 7-летний контракт на 832 млн долларов с FOX Networks и    
5-летний контракт на 232 млн долларов на вещательные права в 
Бразилии. Zuffa также владеет долями участия в различных других 
сферах бизнеса, включая одежду, оборудование, энергетические 
напитки и спортивные залы, журнал UFC, UFC Fan Expo, UFC FIGHT 
PASS, который является потоковым сервисом, UFC.com, который 
является веб-сайтом, и интернет-магазин38. 

По мнению ряда экспертов, уже сегодня у смешанных боевых 
единоборств есть все необходимые и достаточные предпосылки и 
потенциалы (зрелищность, динамика, атмосфера, определённая 
легендарность) для того, чтобы стать и длительное время в будущем 
быть флагманом в бойцовском мире, причём далеко не только с 
технической точки зрения, но прежде всего – с точки зрения медийной39, 
стать первоклассным спортивным зрелищным продуктом, который 
может производиться в условиях удержания приемлемых рисков для 
жизни и здоровья спортсменов. 

                                           
38 Perspectives on Mixed Martial Arts [Перспективы смешанных боевых 

единоборств] / Hearing before the Subcommittee on digital commerce and consumer 
protection of the Committee on energy and commerce of the House of representatives, 
November 9, 2017. – Washington (D.C., USA): U.S. Government Publishing Office, 2018. 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg28335/html/CHRG-
115hhrg28335.htm>. 

39 Хватит пугать людей ММА! Почему «бои без правил» – это прошлое, а 
смешанные единоборства – будущее бойцовских видов спорта // 
<https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mmageek/688886.html>. 
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Некоторые авторы даже рассматривают интерес к использованию 

полноконтактных смешанных боевых единоборств в качестве 
инструмента развития40 спортивно-культурного ландшафта. 

 
 
 

  

                                           
40 Theeboom M., Verheyden E. Vechtsporten met een Plus: Extra Kansen voor 

Kwetsbare Jongeren [Боевые искусства с плюсом: дополнительные возможности для 
уязвимой молодежи]. – Brussel: Vubpress, 2011. 
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1.1.3. Социальные ценность и значение, иные 

особенности спортивных единоборств, существенно 
значимые для государственного управления в этой сфере 

 
Невозможно надлежащим образом, релевантно, эффективно, 

оптимально спроектировать, запрограммировать и реализовывать 
государственное управление и государственную политику в сфере 
спортивных единоборств, если не понимать и не принимать во 
внимание, если не учитывать специфические особенности, 
характеристические признаки именно этой конкретной сферы 
отношений, оказывающие существенное влияние на государственное 
управлению ею. Поэтому обратимся далее к этому вопросу в контексте 
разработки основной темы настоящего исследования. 

Согласно нашей концепции, обоснованно выделять следующие 
размерности спортивных единоборств как полилатерального 
(многогранного, многоаспектного) феномена: 

– культурное измерение, в том числе национально-культурно-
идентичностное измерение и историко-культурное измерение; 

– социально-коммуникативное измерение; 
– здравоохранительное измерение; 
– рекреационное измерение (в части продукта шоу-индустрии); 
– образовательное измерение; 
– бизнес- (предпринимательское), экономическое и финансовое 

измерения. 
С учётом ключевых особенностей предметно-объектной области 

государственного управления в сфере спорта, определяющих 
специфику государственного управления в этой сфере41, уже согласно 

                                           
41 Государственное управление в сфере спорта: Учебник для магистров / Науч. 

ред.: И.В. Понкин; предисл.: Д.И. Рогачев / Кафедра спортивного права Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки 
Веди, 2017. – 485 с. – С. 9–15. Понкин И.В., Понкина А.И. Особенности предметно-
объектной области государственного управления спортом и собственные интересы 
государства в этой области // III Московский юридический форум. X Междунар. науч.-
практич. конф. «Спортивное право, перспективы развития»: Матер. конф. – М.: 
Проспект, 2017. – 144 с. – С. 102–113. Понкин И.В., Редькина А.И. Особенности 
государственного управления в сфере спорта высших достижений // Право и 
государство (Казахстан). – 2018. – № 3–4. – С. 4–16. 
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нашей авторской концепции, обоснованно выделять следующие 
ключевые особенности предметно-объектной области государственного 
управления в сфере конкретно спортивных единоборств, 
определяющие, соответственно, специфику государственного 
управления в этой (спортивных единоборств) сфере: 

– спортивные единоборства представляют собой особый 
культурный феномен и как специфическая субкультура; 

– спортивные единоборства являются весьма гетерогенными 
(неоднородными по своей структуре и подходам к урегулированию); 

– спортивные единоборства обладают интегральным и 
полилатеральным характером, пребывая при этом в состоянии 
достаточно динамичного развития. 

Рассмотрим вкратце эти измерения спортивных единоборств 
далее. 

 
Спортивные единоборства как особый культурный 

феномен и как специфическая субкультура 
 
Единоборства сегодня, по словам Д.О. Труфанова, – это не 

только многообразие практик рукопашного боя, но и 
институализированная система социальных взаимодействий людей, 
вступающих в отношения по поводу практики единоборств; такие 
взаимодействия имеют характерные черты, позволяющие представить 
современные единоборства как социальный институт. Согласно 
названному автору, понимание современных единоборств не только как 
разнообразия практик рукопашного боя, но и как социального института 
даёт основания для объединения существующих социологических 
исследований современных единоборств в комплекс знаний, который 
можно представить как специальную социологическую теорию. Анализ 
практик современных единоборств обнаруживает их высокую 
социальную ценность, институт единоборств формирует активную, 
здоровую, ориентированную на саморазвитие личность42.  
  

                                           
42 Труфанов Д.О. Ценностная социологическая концепция современных 

единоборств. – Красноярск: РИО КрасГУ, 2006. – 129 с. – С. 4–5, 137, 139. 
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Согласно Ши Мину и Сяо Вэйцзя, «весь спектр достижений 

боевых искусств представляет собой безграничное поле деятельности 
для современной науки. Они занимают уникальное место и имеют 
чрезвычайно важное значение для будущего науки о жизни. 
Вышеприведённые особенности боевых искусств в своей совокупности 
отражают их высокую ценность, делают уникальным видом физической 
и психологической подготовки, не имеющим аналогов в мире. Именно 
поэтому боевые искусства привлекают внимание не только спортсменов 
и энтузиастов различного вида единоборств, но и всех тех, кто 
стремится к добру и свету»43. 

Согласно Патрику Виньялу и Жаку Гресперэну, боевые искусства 
и боевые виды спорта (спортивные единоборства) развиваются вокруг 
трёх основных направлений, присутствующих во всех дисциплинах: 
1) культурное измерение этих практик, которое соответствует 
техническим аспектам искусства, практикуемым в форме этического и 
стилизованного моделирования; 2) самозащита, которая соответствует 
обучению, чаще всего ориентирующемуся на благополучие и 
удовлетворение потребностей, в настоящее время обеспеченных в 
свете эволюции городских обществ; 3) спортивный бой, определяющий 
победителя, который соответствует современным правилам 
противостояния с устройством необходимой защиты и обнадеживающим 
регламентом. Боевые искусства и спортивные единоборства нацелены 
на несколько социальных групп с преобладающими в качестве основных 
интересами: 1) культурные проблемы, связанные с боевым искусством, 
философией, историей и традициями, призванные питать знания 
практикующего; 2) проблемы со здоровьем, когда спортивная 
оздоровительная практика является основным элементом мотивации 
практикующего к развитию, включая уверенность в себе и 
психологическое страхование; 3) спортивные проблемы 
материализуются в привлекательности конкуренции, 
производительности и эффективности. В отличие от традиционных 
видов спорта, которые как организованы, так и регулируются, 
в сообществе спортивных единоборств, которое постепенно укрепляется 

                                           
43 Ши Мин, Сяо Вэйцзя. Очищение сознания с помощью ушу // Цигун и жизнь. – 

1996. – № 6. – С. 14–24; 1997. – № 1. – С. 28–42; 1997. – № 2. – С. 7–16; 1997. – № 3. – 
С. 12–24; 1997. – № 4. – С. 13–22. 
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в трех областях, часто возникают новые виды практики: красота жеста, 
техническое разнообразие и сценарии шоу. Появляются первые 
противостояния в смешанных боевых единоборствах (MMA), которые 
затем рассматриваются как выражение законченного единоборства в 
форме свободного боя, сочетающего борьбу и рукопашный бой44.  

 
  

                                           
44 Vignal P., Grosperrin J. Mission parlementaire sur la pratique des «Arts Martiaux 

Mixtes» couramment appelés MMA [Парламентская миссия по практике «смешанных 
боевых единоборств», обычно называемых ММА], Novembre 2016. – Paris: Ministère de 
la ville, de la jeunesse et des sports, 2016. – 79 p. – P. 4–5. 
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Присущность смешанным боевым единоборствам 

определённой выраженной и реальной жестокости  
 
Поклонники смешанных спортивных единоборств, обозреватели 

онлайновых и печатных изданий и даже некоторые члены парламентов 
нередко жалуются на отсутствие правил, обеспечивающих защиту 
здоровья и безопасности спортсменов45. 

Особенно такие претензии часто предъявляются смешанным 
боевым единоборствам. Основные претензии к MMA – это то, что не 
возбраняется наносить удары по упавшему на землю бойцу, а также 
особо жестокие и болезненные удары. 

Однако сторонники ММА утверждают, что если смешанные 
боевые единоборства надлежащим образом упорядочены, 
урегулированы, то таковые не более опасны, чем другие единоборства. 

Как обоснованно отмечают Патрик Виньял и Жак Гресперэн, даже 
первое спонтанное изображение, которое сегодня приходит на ум, когда 
мы говорим о ММА, – это изображение бойцов, которые сталкиваются в 
восьмиугольной клетке и в конфронтации, где все и любые удары 
кажутся допустимыми. Критики говорят, что эта практика чрезвычайно 
жестока из-за ударов, которые могут быть нанесены без контроля, 
особенно когда сражающийся боец падает на землю. 
Модернизированные ММА сегодня борются за то, чтобы избавиться от 
этого вменённого им образа насилия46.  

Как пишет Фредерик Поте, защита бойцов так же улучшилась со 
времен дикости ранних лет этого вида. Некоторые удары были 
исключены, были введены разные весовые категории и медицинское 
тестирование, а антидопинговый контроль в настоящее время 

                                           
45 Rodriguez R.G. The Regulation of Boxing: A History and Comparative Analysis of 

Policies Among American States [Регулирование бокса: история и сравнительный 
анализ политики американских штатов]. – Jefferson (North Carolina, USA): McFarland & 
Company, Inc., Publishers, 2009. – ix; 223 p. – P. 200. Боец смешанных единоборств 
Кимбо Слайс скончался в возрасте 42 лет в США. Ранее спортсмен был 
госпитализирован в тяжелом состоянии, однако о причинах смерти пока не 
сообщается // <https://tass.ru/sport/3344182>. – 07.06.2016. 

46 Vignal P., Grosperrin J. Mission parlementaire sur la pratique des «Arts Martiaux 
Mixtes» couramment appelés MMA [Парламентская миссия по практике «смешанных 
боевых единоборств», обычно называемых ММА], Novembre 2016. – Paris: Ministère de 
la ville, de la jeunesse et des sports, 2016. – 79 p. – P. 5. 
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проводится в крупных турнирах, где небрежные потребители стероидов 
были отстранены47. 

По словам В.В. Сараева, можно демагогически рассуждать о 
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 Вооружённых 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 
смысл48. 

За историю современных ММА, начиная с 1993 года, было 
документально зафиксировано всего несколько несчастных случаев, 
когда полученные во время боя травмы повлекли гибель спортсмена. 
  

                                           
47 Potet F. Les gladiateurs du «free fight»: Interdits en France, autorisés au Japon, en 

Suède et ailleurs, les "arts martiaux mélangés" se développent hors de tout contrôle. Les 
pratiquants réclament un statut [Гладиаторы «свободной борьбы»: Запрещённые во 
Франции, разрешённые в Японии, Швеции и в других странах, «смешанные боевые 
единоборства» выходят из-под контроля. Практикующие призывают к 
урегулированию] // Le Monde. – 21.05.2006. <https://www.lemonde.fr/a-la-
une/article/2006/05/20/enquete-sur-les-gladiateurs-du-free-fight_774105_3208.html>. 

48 Сараев В.В. Предисловие // Соловьёв А.А. Правовое регулирование спортивных 
единоборств: опыт США и Канады / Комиссия по спортивному праву Ассоциации 
юристов России; Национальное объединение спортивных юристов; Федерация 
кикбоксинга России. – М., 2013. – 172 с. – С. 4–5. 
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Известны медицинские исследования, которые выявили, что 

«общий уровень травматизма в соревнованиях ММА в настоящее время 
похож на другие виды единоборств, включая бокс. Показатели нокаута 
ниже в соревнованиях ММА, нежели в боксе»49. 

По словам экс-чемпиона по тайскому боксу Сирила Диабате 
(Cyrille Diabaté), «наш вид спорта – это не уличные бои. Свободные бои 
(смешанные боевые единоборства) не столь жестоки, как кажется. 
Разнообразие техник (удары, захваты, броски и т.д.) снижает количество 
ударов, и можно выиграть встречу без удара. Рефери также должен 
остановить бой, как только участник больше не сможет защищаться 
(в отличие от бокса, который позволяет бойцу подняться)»; для него 
свободный бой был бы «шуткой» по сравнению с профессиональным 
боксом, в котором только одна цель – голова. По его словам, 
продолжительность жизни в ММА больше, чем в боксе50. 

Вместе с тем, проблема всё-таки есть, и она должна как-то 
решаться, и именно государством, проведением соответствующей 
разумной, весьма взвешенной государственной политики, опираясь на 
хотя бы уже имеющие место удачные решения Канады, США, Бельгии, 
ряда других государств мира. 

 
  

                                           
49 Bledsoe G.H., Hsu E.B., Grabowski J.G., Brill J.D., Li G. Incidence of Injury in 

Professional Mixed Martial Arts Competitions // Journal of Sports Science and Medicine. – 
01.07.2006. – P. 136–142. <https://www.jssm.org/combat/1/18/v5combat-18.pdf>. 

50 Цит. по: Potet F. Les gladiateurs du «free fight»: Interdits en France, autorisés au 
Japon, en Suède et ailleurs, les "arts martiaux mélangés" se développent hors de tout 
contrôle. Les pratiquants réclament un statut [Гладиаторы «свободной борьбы»: 
Запрещённые во Франции, разрешённые в Японии, Швеции и в других странах, 
«смешанные боевые единоборства» выходят из-под контроля. Практикующие 
призывают к урегулированию] // Le Monde. – 21.05.2006. <https://www.lemonde.fr/a-la-
une/article/2006/05/20/enquete-sur-les-gladiateurs-du-free-fight_774105_3208.html>. 
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Интегральный и полилатеральный характер смешанных 

боевых единоборств 
 
Как уже указывалось выше, ММА названы так потому, что 

участники органично смешивают техники и приёмы различных 
дисциплин боевых искусств (бокс, борьба, каратэ и т.д.) в одном матче51. 

Смешанные боевые единоборства (ММА) состоят из десятка 
дисциплин (дзюдо, джиу-джитсу, бокс, вольная борьба, греко-римская 
борьба, тхэквондо, каратэ, кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу, кунг-
фу), пять из которых олимпийские виды спорта (бокс, дзюдо, вольная 
борьба, греко-римская борьба и тхэквондо). Некоторые олимпийские 
чемпионы из этих разных дисциплин также стали чемпионами MMA-
UFC52. 

 
 
 
 
 

  

                                           
51 Maher B.S. Understanding and Regulating the Sport of Mixed Martial Arts [Понимание 

и регулирование вида спорта смешанных боевых единоборств] // Hastings 
Communications and Entertainment Law Journal. – 2010. – Vol. 32:2. – P. 209–246. – 
P. 213. <https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=law_p
apers>. 

52 Vignal P., Grosperrin J. Mission parlementaire sur la pratique des «Arts Martiaux 
Mixtes» couramment appelés MMA [Парламентская миссия по практике «смешанных 
боевых единоборств», обычно называемых ММА], Novembre 2016. – Paris: Ministère de 
la ville, de la jeunesse et des sports, 2016. – 79 p. – P. 5. 



 
33 

 
 
§ 1.2. История регулирования спортивных единоборств 

за рубежом 
 
Смешанные боевые единоборства имеют богатую традициями 

историю, восходящую ещё к первым Олимпийским играм, к Древней 
Греции, когда сражались первые олимпийцы в 7-м веке до Р.Х. История 
боевых искусств (как в целом, так и в части отдельных течений и школ) 
ещё длительнее и масштабнее. 

Панкратион был в определённой мере одной из первых форм 
смешанных боевых единоборств с самыми минимальными правилами. 
Поэтому историческая укорененность этого вида бесспорна. 
«Свободный бой», также называемый ММА, полный контакт, 
абсолютный бой, бой без правил или даже вале-тудо, – это практика, 
которая представляет драки, часто описываемые как экстремальное 
насилие, когда допускаются все удары. В ММА сочетаются техники, 
заимствованные из разных боевых искусств и единоборств, таких как 
дзюдо, борьба, бокс, муай-тай, бразильское джиу-джитсу... ММА – это 
результат желания встретиться в боевой схватке спортсменов из разных 
видов единоборств, чтобы определить лучших бойцов. ММА – это бой в 
форме шоу, где ритуала боевых искусств не существует. 
Профессиональные организации в логике спортивного маркетинга. 
Оригинальность ММА заключается в диапазоне, предлагаемом 
разнообразием методик влиятельных дисциплин в интересах 
определения сильнейших53. 

Наверно, самые первые акты, которые условно могут быть 
указаны в рассматриваемом контексте, следует искать в Древней 
Греции, позже были документы императора Юстиниана, закрывшего 
большую часть спортивных организаций. Были акты Древних Китая и 
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Mixtes» couramment appelés MMA [Парламентская миссия по практике «смешанных 
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Японии, определявшие правила военной подготовки и связанных с этим 
состязаний54. 

Традиции правового регулирования спортивных единоборств в 
США на уровне штатов (именно на этот уровень отнесена доминанта 
регулирования) имеют давнюю историю.  

Штат Нью-Йорк, который на десятилетия станет синонимом 
бокса, в 1896 году предпринял первую попытку легализовать бокс 
посредством принятия Закона Хортона. Однако этот Закон на деле 
стимулировал коррупцию, поскольку продвижение боёв оставалось 
нерегулируемым, а игроки, коррумпированные чиновники и 
коррумпированные менеджеры воспользовались недостатками Закона. 
Закон Хортона был в конечном итоге отменён и заменён Законом 
Льюиса в 1900 году – мера, которая позволила проводить боксерские 
поединки только между членами частных клубов55.  

Как пишет Роджер Кан, «в 1920 году Джеймс Уокер, сенатор от 
Гринвич-Виллидж, внёс законопроект о легальном профессиональном 
боксе в штате Нью-Йорк. По лицензии все значительно заняты в боксе: 
промоутеры, менеджеры, судьи, рефери, бойцы. Никаких 
несоответствий, никаких нечестных решений, никаких проданных 
билетов на бои, которые никогда не проводились. По крайней мере, 
теоретически… Совет из трёх государственных уполномоченных будет 
контролировать спорт, и они могут отозвать лицензии и, при 
необходимости, вызвать окружных прокуроров для уголовного 
преследования… 26 апреля этот законопроект был передан на 
рассмотрение Губернатор Альфред Э. Смит, который подписал 
названный Закон 25 мая 1920 года»56. Закон Уокера оказался 
критическим поворотным моментом для бокса в Соединенных Штатах. 
Это стало моделью для легализации спорта в других штатах, где было 
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Press, 1990. – 376 p. – P. 22. Rodriguez R.G. The Regulation of Boxing: A History and 
Comparative Analysis of Policies Among American States [Регулирование бокса: история 
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принято аналогичное законодательство о создании спортивных 
комиссий. Кроме того, новые комиссии предоставили структуру и власть 
спорту. Джеффри Сэммонс отмечал: «Как и в других штатах, огромное 
бремя контроля легло на новые уполномоченные и расширенные 
спортивные комиссии, которые должны были исполнять законы, 
обеспечивать соблюдение законодательных мандатов и контролировать 
спорт»57.58 

Уголовный кодекс штата Техас от 1925 года (Vernon's Texas Penal 
Code 1925) прямо запрещал «кулачные бои» (статья 610). Закон штата 
Техас № 832 от 13.06.1933 устанавливал полномочия штата по 
контролю за организацией кулачных боёв и соревнований по борьбе59. 

С тех пор законодательство штатов США и федеральное 
законодательство США в названной сфере непрерывно развивалось, 
равно как развивалось и государственное управление в этой сфере. 

Как пишет Брендан С. Маер, в течение многих лет одно из самых 
оживлённых предположений фанатов боевого спорта вращалось вокруг 
того, сможет ли эксперт в одной конкретной дисциплине боевых искусств 
(например, в боксе) выиграть «реальный бой» против эксперта в другой 
дисциплине (например, в борьбе). Очевидно, что тренированный боксер 
победит тренированного борца в боксерском поединке. Точно так же 
тренированный борец, несомненно, победит тренированного боксера в 
борьбе. Для многих, однако, был интригующим вопрос: а что, если 
боксер и борец (или мастер каратэ, сумо, дзюдоист и т.д.) просто 
сражались бы, практически без всяких правил? Кто победит? В конце 
девятнадцатого века и в течение двадцатого века происходили 
выставочные бои между боксерами, борцами и другими мастерами 
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боевых искусств (наиболее известный бой – Мухаммед Али против 
японского профессионального борца Антонио Иноки)60. 

Джефф Денхам отмечает, что в 1996 году в Закон о безопасности 
профессионального бокса были внесены некоторые изменения. 
Основное внимание уделялось физическому благополучию боксеров 
путем установления  минимальных стандартов безопасности и гигиены 
для профессионального бокса с ограниченным федеральным контролем 
со стороны Министерства юстиции и Федеральной торговой комиссии61. 

Если, по словам Марка Ратнера, в 2001 году смешанные боевые 
единоборства игнорировались, не считались настоящим спортом, у них 
не было никаких правил, и проводились мероприятия на 
нерегулируемых рынках, и всё это продавалось как «кровавый спорт», и 
в 2001 году только штат Нью-Джерси регулировал ММА62, то 
сегодняшние ММА гораздо, несопоставимо более регламентированы и 
упорядочены.  

Законодательство США в рассматриваемой сфере, а также 
государственное управление в этой сфере продолжают развиваться. 
Только в период с 2005 по 2008 год, как отмечает Роберт Родригес, 
несколько штатов усовершенствовали своё нормативно-правовое 
регулирование в сфере спортивных единоборств. Были созданы две 
спортивные комиссии штатов (Канзас и Миннесота), хотя в Канзасе 
проводится только одно соревнование – по версии BHSI, а в 
Миннесоте  – только два соревнования, включённых в BHSI. Шесть 
штатов, включённых в опрос BHS 2005 года, добавили тестирование на 

                                           
60 Maher B.S. Understanding and Regulating the Sport of Mixed Martial Arts [Понимание 

и регулирование вида спорта смешанных боевых единоборств] // Hastings 
Communications and Entertainment Law Journal. – 2010. – Vol. 32:2. – P. 209–246. – 
P. 245. <https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=law_p
apers>. 

61 Mixed Martial Arts: Issues and Perspectives [Смешанные боевые единоборства: 
Вопросы и перспективы] / Hearing before the Subcommittee on commerce, 
manufacturing, and trade of the Committee on energy and commerce of the House of 
representatives, December 8, 2016. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 
2017. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg24053/html/CHRG-
114hhrg24053.htm>. 

62 Perspectives on Mixed Martial Arts [Перспективы смешанных боевых 
единоборств] / Hearing before the Subcommittee on digital commerce and consumer 
protection of the Committee on energy and commerce of the House of representatives, 
November 9, 2017. – Washington (D.C., USA): U.S. Government Publishing Office, 2018. 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg28335/html/CHRG-
115hhrg28335.htm>. 



 
37 

 
ВИЧ в свои требования перед боем (Коннектикут, Гавайи, Айова, 
Кентукки, Миссисипи и Миссури). Пять штатов, включённых в 
первоначальное исследование, начали требовать неврологических 
тестов (Кентукки, Небраска, Нью-Гемпшир, Огайо и Техас)63. 

По словам Брендана С. Маера, уже к 2010 году смешанные 
боевые единоборства (ММА) превратились из вульгарного зрелища с 
участием мужчин сомнительного характера и способностей в законный 
спорт с участием высококвалифицированных и преданных этому виду 
спорта спортсменов64. 

К настоящему времени все 50 штатов США, отмечает Роберт 
Латта, разрешают данный вид спорта, подчиняя его правилам, 
регулирующим такие вопросы, как запрещённые вещества, требования к 
снаряжению, длительность раунда, весовые категории, и позволяющим 
судьям и врачам участвовать в боях, чтобы защитить участников. 
В некотором смысле, ММА регулируются схоже с боксом. Тем не менее, 
есть и существенные различия. Соревнования по смешанным боевым 
единоборствам проводятся на всей территории Соединенных Штатов 
под знаменами как профессиональных, так и любительских 
организаторов. Унифицированные правила смешанных боевых 
единоборств были приняты крупнейшими организаторами и 
регуляторами65. 

К концу 2016 года, указывает Майкл С. Берджесс, все 50 штатов 
США легализовали смешанные боевые единоборства и регулируют этот 
вид в той или иной степени. Спортивные комиссии штатов, как правило, 
обнародовали правила, которые запрещают определённые маневры на 
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ринге, требуют определенного оборудования и предусматривают 
тестирование на наркотики у спортсменов. Некоторые штаты США более 
строги, чем другие, в зависимости от ресурсов штата и того, насколько 
популярен штат как место для смешанных боевых единоборств. Как и в 
случае с боксом, бойцы, как правило, должны получить лицензию на 
бой. Состояния и крупные акции также требуют присутствия врачей и 
обеспечения здоровья бойцов до, во время и после боя66. 

Как отмечает Джанис Щаковски, штат Нью-Йорк включил в своё 
законодательство о ММА положение, в котором признается риск 
черепно-мозговой травмы и требуется, чтобы промоутеры ММА имели 
страховку, покрывающую лечение опасных для жизни травм головного 
мозга67. 

Традиции правового регулирования и государственной политики в 
сфере спортивных единоборств имеют давнюю (в сравнении со многими 
другими государствами) историю и в Канаде. Уместно вспомнить Закон 
провинции Квебек от 1922 года «О создании спортивных комиссий, 
ответственных за регулирование бокса и борьбы» (Loi québécoise du 
1922 concernant la création de commissions athlétiques, chargées de 
réglementer les combats de boxe et de lutte) и Закон провинции Квебек от 
1909 года «О рекреационных клубах» (Loi québécoise du 1909 sur les 
clubs de récréation)68. 
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Глава 2. Органы государственного управления в сфере 

смешанных боевых единоборств и особенности 
государственного управления в этой сфере 

 
§ 2.1. Органы государственного управления в сегменте 

спортивных единоборств 
 
2.1.1. Специализированные органы государственного 

управления штатов США в сфере спортивных единоборств 
 
Доминанта государственного управления спортом и 

государственной политики в этой сфере в США отнесена на уровень 
штатов США. 

Рассматривая вопрос о государственном управлении в сфере 
спортивных единоборств, прежде всего, следует разобраться с 
определениями основных понятий. Поскольку настоящий материал 
посвящён исследованию опыта США, вполне логично адресоваться за 
разъяснениями и к легальным (то есть закреплённым законодательно) 
дефинициям в законодательстве этой страны. Соответственно, 
основные термины здесь (в этой теме) нами понимаются согласно и 
созвучно пунктам 14 и 16 статьи 2052.002 главы 2052 «Спортивные 
единоборства» субтитула «B» «О спорте» Титула 13 Кодекса о 
профессиональной деятельности Свода законов штата Техас69, 
пунктам 15 и 16 статьи 67.08.002 «Определения понятий» главы 67.08 
«Бокс, боевые единоборства и борьба» Титула 67 «Спорт и отдых – 
обустройство» Свода законов штата Вашингтон70, пункту 16 
статьи 548.002 «Определения понятий» главы 548 «Мероприятия по 
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поединкам» Титула XXXIII «Регулирование торговли, коммерции, 
инвестиций и инициатив» Свода законов штата Флорида от 2018 года71, 
пунктам 5 и 14 § 102 «Определения» субглавы I «Общие положения» 
главы 1 «Спортивные единоборства и зрелищные развлекательные 
спортивные единоборства» Титула 28 «Спорт и развлечения» Свода 
законов штата Делавэр72, пункту «a» статьи 18627 Кодекса бизнеса и 
профессиональной деятельности штата Калифорния73. 

Интерес обеспечения безопасности в спортивных единоборствах 
требует активной государственной политики в этой сфере, 
фреймирования государством отношений в названной сфере жёсткими 
рамками определённых нормативных правовых правил и рамками 
определённых правовых порядков, для чего, очевидно, совершенно 
необходимо создание и для чего на деле создаются 
специализированные органы государственного управления. В субъектах 
федерации – штатах США – это, как правило, специализированные 
государственные комиссии. 

Там, где это предусмотрено, регулирование смешанных боевых 
единоборств MMA, в основном, как указывает Брендан С. Маер, 
осуществляется штатами. Различные законодательные органы штатов 
принимают законы, регулирующие MMA, и, как правило, делегируют 
полномочия административному органу – как правило, государственной 
спортивной комиссии (или совету) – для выполнения функций 
нормотворчества, лицензирования, эксплуатации и правоприменения. 
У организаций MMA, таких, как UFC и меньшие промоутеры, есть свои 
собственные организационные регламенты, которые, хотя и не могут 
противоречить государственным нормативам, могут в этих пределах 

                                           
71 Section 548.002 «Definitions» of chapter 548 «Pugilistic exhibitions» of Title XXXIII 

«Regulation of trade, commerce, investments, and solicitations» of the 2018 
Florida Statutes [Титул XXXIII «Регулирование торговли, коммерции, инвестиций и 
инициатив» Свода законов штата Флорида от 2018 года] // 
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&Title_Request=XX
XIII#TitleXXXIII>; <http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statut
e&Search_String=&URL=0500-0599/0548/Sections/0548.002.html>. 

72 § 102 «Definitions» of Subchapter I «General Provisions» of Chapter 1 «Combative 
sports and combative sports entertainment» of Title 28 «Sports and Amusements» of the 
Delaware Code [Титул 28 «Спорт и развлечения» Свода законов штата Делавэр] // 
<http://delcode.delaware.gov/title28/c001/sc01/index.shtml>. 

73 Section 18627 of Business and professions code of the California [Кодекс 
бизнеса и профессиональной деятельности штата Калифорния] // 
<http://statutes.laws.com/california/bpc/18620-18631>. 
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различаться между организациями. Соответственно, соответствующие 
положения будут различаться в зависимости от штата или племенной 
земли (индейцев), на которой проводится соревнование, и организации, 
проводящей бой. Значительная часть действующего законодательного, 
административного и организационного регулирования ММА может быть 
сгруппирована в три широкие основные категории: 1) правила, 
касающиеся безопасности спортсменов; 2) правила, направленные на 
обеспечение честных и справедливых соревнований; 3) правила, 
ограничивающие или запрещающие определённые нежелательные 
отношения между различными игроками MMA. Эта категориальная 
архитектура служит продуктивной схемой для организации множества 
правил, которые поддерживают и узаконивают данный вид спорта. Хотя 
ММА менее опасны, чем принято считать, данный спорт, очевидно, 
представляет значительный физический риск для соревнующихся 
спортсменов. Неудивительно, что значительная часть нормативных 
актов нацелена на безопасность его бойцов, в частности 
1) правила спорта MMA, 2) нормативные акты, запрещающие 
допинговые субстанции для повышения производительности, и 
3) дискреционные гарантии, которыми наделены регулирующие органы и 
врачи74. 

В настоящее время, по словам Грега Сёрба, в США действует 
также ряд племенных (на территориях индейских племён) комиссий, 
которые регулируют и администрируют спортивные единоборства75. 
  

                                           
74 Maher B.S. Understanding and Regulating the Sport of Mixed Martial Arts [Понимание и 

регулирование вида спорта смешанных боевых единоборств] // Hastings Communications 
and Entertainment Law Journal. – 2010. – Vol. 32:2. – P. 209–246. – P. 229–
230. <https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=law_papers>. 

75 Perspectives on Mixed Martial Arts [Перспективы смешанных боевых 
единоборств] / Hearing before the Subcommittee on digital commerce and consumer 
protection of the Committee on energy and commerce of the House of representatives, 
November 9, 2017. – Washington (D.C., USA): U.S. Government Publishing Office, 2018. 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg28335/html/CHRG-
115hhrg28335.htm>. 
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Перечислим здесь далее специализированные органы 

государственного управления конкретных штатов США в сфере 
спортивных единоборств76 (перечисление в списке даётся исходя из 
привязки наименований штатов к английскому алфавиту): 

штат Алабама: Комиссия штата Алабама по спорту (Alabama 
Athletic Commission77); 

штат Аляска: профильная комиссия штата отсутствует, несмотря 
на то что в законодательстве штата установлены правовой статус и 
компетенция такой комиссии78; 

штат Аризона: Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным 
боевым единоборствам (Arizona Boxing & MMA Commission79); 

штат Арканзас: Комиссия штата Арканзас по спорту (Arkansas 
State Athletic Commission80); 

штат Калифорния: Комиссия штата Калифорния по спорту 
(California State Athletic Commission81); 

штат Колорадо: Управление штата Колорадо по спортивным 
единоборствам (Colorado Office of Combative Sports) и Комиссия штата 
Колорадо по боксу (Colorado State Boxing Commission)82; 

округ Колумбия: Комиссия округа Колумбия по боксу и борьбе 
(District of Columbia Boxing and Wrestling Commission83); 

                                           
76 С использованием (изначально для ориентира): Commission Contacts // 

<https://www.abcboxing.com/contacts/>. List of State Athletic Commissions / Elite MMA 
Referees // <http://elitemmareferees.com/stateAC.html>. Соловьёв А.А. Правовое 
регулирование спортивных единоборств: опыт США и Канады / Комиссия по 
спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное объединение 
спортивных юристов; Федерация кикбоксинга России. – М., 2013. – 172 с. 
Соловьёв А.А. Систематизация спортивного законодательства: опыт США (на 
примере штата Аризона) / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов 
России. – М., 2011. – 122 с. Понкин И.В., Соловьёв А.А. Законодательство штата 
Техас о спорте / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 
2012. – 105 с. 

77 Alabama Athletic Commission // <http://aac.alabama.gov>. 
78 Section 05.10.010 «Creation and duties of athletic commission» of Chapter 05 «Athletic 

Commission and Commissioner of Athletics» of Title 5 «Amusements and Sports» of the 
Alaska Statutes [Титул 5 «Развлечения и спорт» Свода законов штата Аляска] // 
<https://www.alaskastatutes.org/section/05>. 

79 Arizona Boxing & MMA Commission // <https://boxingandmma.az.gov>. 
80 Arkansas State Athletic Commission // <https://www.healthy.arkansas.gov/programs-

services/topics/arkansas-state-athletic-commission>. 
81 California State Athletic Commission // <https://www.dca.ca.gov/csac/>. 
82 Colorado Office of Combative Sports and Colorado Combative Sports Commission // 

<https://colorado.gov/pacific/dora/Combative_Sports>. 
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штат Коннектикут: Комиссия штата Коннектикут по боксу 

(Connecticut Boxing Commission84); 
штат Делавэр: Управление профессионального регулирования 

штата Делавэр (Division of Professional Regulation85); 
штат Флорида: Комиссия штата Флорида по боксу (Florida State 

Boxing Commission86), правовое положение которой определяется 
пунктом 4 статьи 548.002 «Определения понятий» и другими статьями 
главы 548 «Мероприятия по поединкам» Титула XXXIII «Регулирование 
торговли, коммерции, инвестиций и инициатив» Свода законов штата 
Флорида от 2018 года87; 

штат Джорджия: Комиссия штата Джорджия по спорту и сфере 
развлечений (Georgia Athletic and Entertainment Commission88); 

штат Гавайи: Комиссия штата Гавайи по спорту (Hawaii State 
Boxing Commission89); 

штат Айдахо: Комиссия штата Айдахо по спорту (Idaho State 
Athletic Commission90); 

штат Иллинойс: Комиссия штата Иллинойс по спорту (Illinois 
State Athletic Commission91); 

штат Индиана: Комиссия штата Индиана по азартным играм 
(Indiana Gaming Commission92); 

                                                                                                                                  
83 District of Columbia Boxing and Wrestling Commission // 

<http://www.pearsonvue.com/dc/boxing_wrestling/>. 
84 Connecticut Boxing Commission // <https://portal.ct.gov/DESPP/Division-of-State-

Police/Special-Licensing-and-Firearms/Boxing-Commission>. 
85 Combative Sports // <https://dpr.delaware.gov/boards/boxing/>. 
86 Florida State Boxing Commission // <https://www.myfloridalicense.com/CheckListDetai

l.asp?SID=&xactCode=9002&clientCode=6108&XACT_DEFN_ID=8658>. 
87 Section 548.002 «Definitions» of chapter 548 «Pugilistic exhibitions» of Title XXXIII 

«Regulation of trade, commerce, investments, and solicitations» of the 2018 Florida 
Statutes [Титул XXXIII «Регулирование торговли, коммерции, инвестиций и инициатив» 
Свода законов штата Флорида от 2018 года] // 
<http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&Title_Request=X
XXIII#TitleXXXIII>; <http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statu
te&Search_String=&URL=0500-0599/0548/Sections/0548.002.html>. 

88 Georgia Athletic and Entertainment Commission // 
<http://sos.ga.gov/index.php/licensing/plb/57>. 

89 Hawaii State Boxing Commission // <http://cca.hawaii.gov/pvl/boards/boxing/>. 
90 Idaho State Athletic Commission // <https://ibol.idaho.gov/IBOL/BoardPage.aspx?Bure

au=ATC>. 
91 Illinois State Athletic Commission // <https://www.idfpr.com/profs/Boards/Athletics.asp>. 
92 Indiana Gaming Commission // <https://www.in.gov/igc/>; 

<https://www.in.gov/pla/boxing.htm>. 
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штат Айова: комиссар штата Айова по вопросам спорта (Iowa 

Athletic Commissioner) и Комиссия штата Айова по спорту (Iowa Athletic 
Commission)93; 

штат Канзас: Комиссия штата Канзас по спорту (Kansas Athletic 
Commission94); 

штат Кентукки: Комиссия штата Кентукки по боксу и борьбе 
(Kentucky Boxing and Wrestling Commission)95;  

штат Луизиана: Комиссия штата Луизиана по боксу и борьбе 
(State Boxing & Wrestling Commission96); 

штат Мэн: Управление штата Мэн по спортивным единоборствам 
(Combative Sports Authority of Maine97); 

штат Мэриленд: Комиссия штата Мэриленд по спорту (Maryland 
State Athletic Commission98); 

штат Массачусетс: Комиссия штата Массачусетс по спорту 
(Massachusetts State Athletic Commission99); 

штат Мичиган: Комиссия штата Мичиган по боям без оружия 
(Michigan Unarmed Combat Commission100); 

штат Миннесота: Управление штата Миннесота по спортивным 
единоборствам (Minnesota Office of Combative Sports101); 

штат Миссисипи: Комиссия штата Миссисипи по спорту 
(Mississippi Athletic Commission102); 

штат Миссури: Управление штата Миссури по спорту (Missouri 
Office of Athletics103); 

штат Монтана: Совет штата Монтана по спорту (Montana Board of 
Athletics104); 

                                           
93 Athletic // <https://www.iowadivisionoflabor.gov/athletic>. 
94 Kansas Athletic Commission // <http://kansascommerce.com/athleticcommission>. 
95 Kentucky Boxing and Wrestling Commission // 

<http://kbwa.ky.gov/pages/default.aspx>. 
96 State Boxing & Wrestling Commission // <http://www.louisianaboxing.org>; 

<https://wwwcfprd.doa.louisiana.gov/boardsandcommissions/viewBoard.cfm?board=5>. 
97 Combative Sports Authority of Maine // <http://www.csamaine.com>. 
98 Maryland State Athletic Commission // <http://www.dllr.state.md.us/license/ath/>. 
99 Massachusetts State Athletic Commission // <https://www.mass.gov/orgs/massachuset

ts-state-athletic-commission>. 
100 Michigan Unarmed Combat Commission // <https://www.michigan.gov/lara/0,4601,7-

154-89334_61343_35414_60647_35453---,00.html>. 
101 Minnesota Office of Combative Sports // <http://www.dli.mn.gov/ocs>. 
102 Mississippi Athletic Commission // <https://msboxing.org>. 
103 Office of Athletics // <https://www.pr.mo.gov/athletics.asp>. 
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штат Небраска: Комиссия штата Небраска по спорту (Nebraska 

Athletic Commission105); 
штат Невада: Комиссия штата Невада по спорту (Nevada State 

Athletic Commission106); 
штат Нью-Джерси: Совет штата Нью-Джерси по контролю в 

сфере спорта (New Jersey Athletic Control Board107); 
штат Нью-Гэмпшир: Комиссия штата Нью-Гэмпшир по боксу и 

борьбе (New Hampshire Boxing and Wrestling Commission108); 
штат Нью-Мексико: Комиссия штата Нью-Мексико по спорту 

(New Mexico Athletic Commission109); 
штат Нью-Йорк: Комиссия штата Нью-Йорк по спорту (New York 

State Athletic Commission110); 
штат Северная Каролина: Управление штата Северная 

Каролина по боксу (North Carolina Boxing Authority111); 
штат Северная Дакота: Комиссия штата Северная Дакота по 

спортивным единоборствам (North Dakota Commission of Combative 
Sports112); 

штат Огайо: Комиссия штата Огайо по спорту (Ohio Athletic 
Commission113); 

штат Оклахома: Комиссия штата Оклахома по спорту (Oklahoma 
State Athletic Commission114); 

штат Орегон: Комиссия штата Орегон по спорту (Oregon State 
Athletic Commission115); 

                                                                                                                                  
104 Montana Board of Athletics // <http://www.bsd.dli.mt.gov>; 

<http://boards.bsd.dli.mt.gov/ath>. 
105 Nebraska Athletic Commission // <https://athcomm.nebraska.gov>. 
106 Nevada State Athletic Commission // <http://boxing.nv.gov>. 
107 New Jersey Athletic Control Board // <https://www.nj.gov/lps/sacb/>. 
108 New Hampshire Boxing and Wrestling Commission // <https://www.nh.gov/boxing/>. 
109 New Mexico Athletic Commission // <http://www.rld.state.nm.us/boards/Athletic_Com

mission.aspx>. 
110 New York State Athletic Commission // <https://www.dos.ny.gov/athletic/>. 
111 Boxing Authority // <https://www.ncsbi.gov/Divisions/Alcohol-Law-

Enforcement/Boxing-Authority.aspx>. 
112 Commission of Combative Sports // <http://sos.nd.gov/commission-combative-

sports>. 
113 Ohio Athletic Commission // <https://www.aco.ohio.gov/>. 
114 Oklahoma State Athletic Commission // <https://www.ok.gov/osac/>. 
115 Oregon State Athletic Commission // <https://www.oregon.gov/osp/programs/osac/pa

ges/default.aspx>. 
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штат Пенсильвания: Комиссия штата Пенсильвания по спорту 

(Pennsylvania Athletic Commission116); 
штат Род-Айленд: Отдел коммерческого лицензирования, 

азартных игр и спорта штата Род-Айленд (Division of Commercial 
Licensing and Gaming & Athletics117); 

штат Южная Каролина: Комиссия штата Южная Каролина по 
спорту (South Carolina State Athletic Commission118); 

штат Южная Дакота: Комиссия штата Южная Дакота по спорту 
(South Dakota Athletic Commission119); 

штат Теннесси: Комиссия штата Теннесси по спорту (Tennessee 
Athletic Commission120); 

штат Техас: Совет штата Техас по спортивным единоборствам 
(Combative Sports Advisory Board121); 

штат Вермонт: Комиссия штата Вермонт по боксу (Vermont 
Boxing Commission122); 

штат Юта: Комиссия штата Юта по спорту (Utah Athletic 
Commission123); 

штат Виргиния: Совет штата Виргиния по боксу, боевым 
единоборствам и профессиональной борьбе (Boxing, Martial Arts, and 
Professional Wrestling Advisory Board124); 

штат Вашингтон: Департамент лицензирования штата 
Вашингтон (Washington State Department of Licensing125); 

штат Западная Виргиния: Комиссия штата Западная Виргиния 
по спорту (West Virginia State Athletic Commission126); 

                                           
116 Pennsylvania Athletic Commission // <https://www.dos.pa.gov/about-

us/Pages/SAC.aspx>. 
117 Division of Commercial Licensing and Gaming & Athletics // 

<http://www.dbr.ri.gov/divisions/commlicensing/boxing.php>. 
118 South Carolina State Athletic Commission // <https://www.llr.sc.gov/POL/Athletic/>. 
119 South Dakota Athletic Commission // <https://dlr.sd.gov/athleticcommission/default.as

px>. 
120 Tennessee Athletic Commission // <https://www.tn.gov/commerce/regboards/athletic.

html>. 
121 Combative Sports Advisory Board // <https://www.tdlr.texas.gov/sports/medadvcmte.ht

m>. 
122 Vermont Boxing Commission // <vtprofessionals.org/opr1/boxing>. 
123 Utah Athletic Commission // <http://www.commerce.utah.gov/uac.html>. 
124 Boxing, Martial Arts, and Professional Wrestling Advisory Board // 

<http://www.dpor.virginia.gov/Boards/Boxing/>. 
125 Washington State Department of Licensing // <https://www.dol.wa.gov/business/athlet

ics/>. 
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штат Висконсин: Департамент штата Висконсин по безопасности 

и профессиональным услугам (Wisconsin Department of Safety and 
Professional Services127); 

штат Вайоминг: Управление штата Вайоминг по смешанным 
боевым единоборствам (Wyoming State Board of Mixed Martial Arts128). 

Некоторые из этих (вышепоименованных) государственных 
органов имеют, очевидно, и более широкую компетенцию, нежели 
только в привязке к спортивным единоборствам. Действуют также в 
индейских резервациях и на иных территориях специализированные 
органы в рассматриваемой сфере. Кроме того, на уровне штатов 
нередко действуют, помимо комиссий, ещё и департаменты с более 
широким кругом компетенций и функций, которым зачастую такие 
комиссии формально подчинены, но это уже не вполне наша тема. 

Некоторое разнообразие организационных форм таких органов, 
полагаем, не играет существенной роли в регулировании и 
администрировании рассматриваемых отношений. 

Анализ правовых статусов, компетенций и функционалов 
названных выше органов государственного управления штатов США в 
сфере спортивных единоборств позволяет нам формализованно 
выделить нижеследующие их сопоставимые в общем функции: 

– регулирующие функции: нормативно-правовое регулирование 
практик, связанных со спортивными единоборствами, организации и 
проведения профессиональных спортивных состязаний и показательных 
выступлений по спортивным единоборствам, тренировочных 
мероприятий и спортивной подготовки по этим дисциплинам, 
организации и осуществления антидопингового и медицинского контроля 
и сопровождения спортивных мероприятий; 

– контрольно-надзорные функции: осуществление контроля и 
надзора за организацией и проведением профессиональных спортивных 
состязаний и показательных выступлений по спортивным 
единоборствам, в соответствии с законодательством штата и с 
принимаемыми (согласованно с ним) самими спортивными 

                                                                                                                                  
126 West Virginia State Athletic Commission // <http://athleticcommission.wv.gov/>. 
127 Wisconsin Department of Safety and Professional Services // 

<https://dsps.wi.gov/pages/Home.aspx>. 
128 Wyoming State Board of Mixed Martial Arts // 

<https://sites.google.com/a/wyo.gov/wyomingmmaboard/>. 
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организациями регламентными нормами; проведение проверочно-
инспекционных мероприятий, в том числе финансового контроля; 

– разрешительные функции: выдача в соответствии с 
законодательством штата (а равно отказ в выдаче при наличии 
оснований), приостановка, продление, отзыв лицензий, изменение, 
добавление или отмена условия лицензии; 

– юрисдикционные функции: разрешение конфликтов и споров 
в пределах установленной законодательством штата компетенции 
комиссии (или иного уполномоченного органа штата); 

– санкционные (карательные) функции: наложение 
административных взысканий (штрафов и др.);  

– функции продвижения спорта: содействие развитию и 
популяризации спортивных единоборств в штате;  

– имиджево-репрезентативные функции: представление 
интересов спорта и «лица» спорта штата; 

– документационные функции: ведение документооборота и 
делопроизводства; ведение учётов и реестров мероприятий и 
спортсменов спортивных единоборств; 

– информационные функции: обеспечение доступа 
заинтересованных лиц к информации о работе комиссии, работа со 
СМИ; 

– консультативные функции: обеспечение консультативной 
поддержки и сопровождения деятельности других органов 
государственного управления штата; 

– иные функции: осуществление иных действий во исполнение 
требований законодательства штата, сообразно установленной 
законодательством штата компетенции комиссии. 

Фиксируются тенденции всё большего усложнения регулирования 
и администрирования смешанных боевых единоборств. 

Так, по словам Грега Сёрба, согласно действующему 
федеральному законодательству и законам штатов США, поединок в 
спортивных единоборствах не может иметь место в штате, где 
отсутствует специализированная комиссия. Каждый боксер должен 
пройти физическое обследование перед боем, должна присутствовать 
скорая помощь, должен присутствовать врач. И медицинская страховка 
должна быть предоставлена этому боксеру на случай, если он получил 



 
49 

 
травму. Федеральный закон США о боксе129 требует от всех 
профессиональных боксеров подать заявку на получение федеральной 
идентификационной карты в своем штате. На этой идентификационной 
карте есть фотография бойца, его имя, дата рождения, номер 
социального страхования и уникальный шестизначный номер, который 
отслеживает этого бойца во всём мире. 

В США создана национальная база данных для бойцов 
смешанных боевых единоборств (ММА). Этот национальный реестр 
доступен для всех комиссий штатов и племен, и, опять же, хотя 
федеральный закон и не урегулировал это, федеральная система 
удостоверений личности действует для мира ММА. Согласно 
действующему федеральному закону, если боец получил нокаут или 
получил травму и его временно отстранили, то он не может сражаться в 
каком-либо другом штате. Это – федеральный закон. Спортсмен не 
может бороться далее из-за нокаута, серии нокаутов, неудачного теста 
на наркотики, неудачного псевдонима, который он пытался подделать, 
или его неспортивного поведения. И хотя это не предписано 
федеральным законодательством, с помощью названной базы 
подавляющее большинство штатов США с практикой ММА 
поддерживают приостановки ММА и требуют приостановки в других 
штатах. Бойцы также имеют право на так называемый межсетевой экран 
между менеджером и бойцом, т.е. менеджер не может выступать в 
качестве промоутера бойца, а промоутер не может выступать в роли 
менеджера бойца и брать деньги за обоих. Там нет двойного 
погружения. Тогда как у боксёров (в боксе) есть такая негативная 
возможность. Бойцы также защищены федеральным законом от так 
называемого принудительного договора. В соответствии с Законом о 

                                           
129 Chapter 89 «Professional boxing safety» of Title 15 «Commerce and trade» of 

U.S. Code [Глава 89 «Безопасность профессионального бокса» Титула 15 
«Предпринимательство и торговля» Свода законов США – Федеральный закон 
«О безопасности профессионального бокса» от 1996 года] // 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/6301>. Muhammad Ali Boxing Reform Act 
(commonly referred to as the Ali Act) of 1999 [Федеральный закон «О реформе бокса» – 
«Закон Мухаммеда Али» от 1999 года] // <https://www.govtrack.us/congress/bills/106/hr1
832/text>. 

Общефедерального уровня закон США не содержит в своем наименовании слова 
«федеральный», но для простоты различения с актами субъектов федерации мы 
будем условно использовать это слово в обозначении таких (федерального уровня) 
актов. – Прим авт. 



 
50 

 
безопасности профессионального бокса принудительный контракт 
обычно означает, что я не могу быть принужден к подписанию контракта 
или не могу продлить существующий контракт, если я хочу конкретного 
боя. Я не могу быть принужден сделать это130. 

По словам Грега Уолдена, в отличие от бокса, в ММА нет 
централизованной системы ранжирования, а титульные бои во многом 
определяются промоутерами спорта. Бойцы рассматриваются как 
независимые подрядчики и заключают соглашения с учредителями 
конкретной организации ММА, которые могут содержать положения об 
исключительных правах, запрещающие бойцу участвовать в 
неутверждённых боях131. 

 
 

  

                                           
130 Perspectives on Mixed Martial Arts [Перспективы смешанных боевых 

единоборств] / Hearing before the Subcommittee on digital commerce and consumer 
protection of the Committee on energy and commerce of the House of representatives, 
November 9, 2017. – Washington (D.C., USA): U.S. Government Publishing Office, 2018. 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg28335/html/CHRG-
115hhrg28335.htm>. 

131 Perspectives on Mixed Martial Arts [Перспективы смешанных боевых 
единоборств] / Hearing before the Subcommittee on digital commerce and consumer 
protection of the Committee on energy and commerce of the House of representatives, 
November 9, 2017. – Washington (D.C., USA): U.S. Government Publishing Office, 2018. 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg28335/html/CHRG-
115hhrg28335.htm>. 
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2.1.2. Специализированные органы государственного 

управления в сфере спортивных единоборств в Канаде 
 
Сделав столь подробное описание органов государственного 

управления в сфере смешанных боевых единоборств в США, 
остановимся на опыте Канады куда более кратко, чисто обзорно. 

Приведем некоторые примеры канадских региональных органов 
государственного управления в сфере смешанных боевых единоборств: 

провинция Британская Колумбия: Управление Спортивного 
комиссара провинции Британская Колумбия (Office of the BC Athletic 
Commissioner)132; 

провинция Манитоба: Комиссия провинции Манитоба по боевым 
единоборствам (Manitoba Combative Sports Commission)133; 

провинция Ньюфаундленд и Лабрадор: Управление провинции 
Ньюфаундленд и Лабрадор по боксу (Boxing Authority of New Foundland & 
Labrador – предусмотрено законодательно134); 

провинция Новая Шотландия: Управление провинции Новая 
Шотландия по боевым единоборствам (Nova Scotia Combat Sports 
Authority135); 

провинция Онтарио: Министерство туризма, культуры и спорта 
провинции Онтарио (Ministry of Tourism, Culture and Sport136) и 
Спортивный комиссар провинции Онтарио (Ontario’s Athletics 
Commissioner137); 
  

                                           
132 Office of the BC Athletic Commissioner // <https://news.gov.bc.ca/factsheets/office-of-

the-bc-athletic-commissioner>. 
133 Manitoba Combative Sports Commission // <https://www.mbcombativesports.com>. 
134 <https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/b06-1.htm>. 
135 Nova Scotia Combat Sports Authority // <http://nscsauthority.ca/about-us/>. 
136 Ministry of Tourism, Culture and Sport // 

<http://www.mtc.gov.on.ca/en/sport/sport_index.shtml>. 
<http://www.mtc.gov.on.ca/en/sport/sport/pdf/srp_pso_eng.pdf>. 

137 Ontario’s Athletics Commissioner // <https://www.ontario.ca/page/combat-sports-
regulation-and-fees>. 
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провинция Нью-Брансуик: Комиссия провинции Нью-Брансуик 

по боевым единоборствам (New Brunswick Combat Sport Commission138); 
провинция Саскачеван: Комиссия провинции Саскачеван по 

спорту (Athletics Commission of Saskatchewan139). 
Анализ законодательно установленных компетенций и 

функционалов этих органов государственного управления субъектов 
федерации в Канаде в целом выявляет сопоставимость таковых с 
компетенциями и функционалами подобных органов штатов США, хотя в 
мелочах и процедурных вопросах отличия, конечно же, имеют место. 

 
 
 

  

                                           
138 New Brunswick Combat Sport Commission // <http://nbcsc.ca>. 
139 Athletics Commission of Saskatchewan // <https://www.saskatchewan.ca/government

/government-structure/boards-commissions-and-agencies/athletics-commission-of-
saskatchewan>. 
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§ 2.2. Запреты смешанных боевых единоборств за 

рубежом: генезис отношения государств 
 
Смешанные боевые единоборства, как уже говорилось выше, 

фактически существовали в истории человечества (борьба, кулачный 
бой и т.д.).  

В разных государствах таковые периодически запрещали, 
разрешали, снова ставили под запрет. Как, например, традиционная 
прованская борьба «бранкай» (brancaille), практиковавшаяся ранее на 
юге Франции и запрещённая французскими властями после Второй 
мировой войны, или боевые состязания по кикбоксингу в Канаде, или 
бокс в Норвегии; примеров тут множество.  

По словам Н. Караваева, смешанные боевые единоборства 
признаны и допускаются к организации и проведению соревнований в 
таких государствах, как США, Австралия, Англия, Бразилия, Ирландия, 
Япония, Малайзия, Португалия, Сингапур, Швеция, ЮАР и ряд других. 
При этом разрешённость, отнюдь, не всегда означает, что поединки 
смешанных боевых единоборств допускается проводить на территории 
всей страны или что имеет место быть полное отсутствие каких-либо 
сложностей или ограничений в отношении санкционирования боёв по 
смешанным боевым единоборствам140.  

Однако в целом ряде государств мира смешанные боевые 
единоборства находится под законодательным запретом. Рассмотрим 
такие ситуации на примере Франции и Норвегии.  

А также рассмотрим представляющий особый интерес опыт 
Канады, снимающей в последние годы запреты в этой области. 

 
  

                                           
140 Караваев Н. Оказывается, ММА запрещены во многих странах. Где самый 

популярный спорт XXI века вне закона // 
<https://www.sports.ru/tribuna/blogs/cemetery/1235652.html>. – 20.04.2017. 
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2.2.1. Отношение к смешанным боевым единоборствам 

во Франции  
 
Во Франции основным нормативным правовым актом в сфере 

спорта является Спортивный кодекс Франции141. 
Смешанные боевые единоборства (франц. – «аrts martiaux 

mixtes») во Франции официально запрещены142, хотя, вместе с тем, 
разрешены и имеют место спортивные бои в рамках правил вида спорта 
«панкратион» (pancrace) под эгидой Французской федерации 
спортивных состязаний, а также связанные с этим дисциплины. 

Для оправдания запрета на смешанные боевые единоборства во 
Франции министр спорта Жан-Франсуа Ламур в 2006 году сделал 
отсылку к Рекомендации Совета Европы от 1999 года и заявил, что 
«насилие и варварские и дикие действия, совершаемые во имя спорта, 
лишены социальной ценности в цивилизованном обществе, которое 
уважает права человека». В начале 2006 года на телевизионные каналы 
был наложен запрет Высшим советом по аудиовизуальным средствам 
(CSA), который посчитал, что телевизионное вещание (трансляция) 
подобного рода состязаний «может серьёзно повлиять на физическое, 
психическое или нравственное развитие несовершеннолетних»143. 

Отсылки также делаются к Рекомендации Европейского Союза, 
которая запрещает практику деградации единоборств144. 

                                           
141 Code du sport (Dernière modification – 12 janvier 2019) [Спортивный кодекс 

Франции (ред. от 12.01.2019)] // <https://www.legifrance.gouv.fr>. 
Перевод на русский: Спортивный кодекс Франции. Законодательная часть: Пер. с 

франц. и вступит. статья А.А. Соловьёва / Предисл. С.В. Алексеева / Комиссия по 
спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2009. – 134 с. Спортивный 
кодекс Франции. Регламентарная часть – Декреты. Книги I и II: Пер. с франц. и 
вступит. статья А.А. Соловьёва; предисл. А.Т. Сихарулидзе / Комиссия по 
спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2010. – 203 с. Спортивный 
кодекс Франции. Регламентарная часть – Декреты. Книги III и IV: Пер. с франц. и 
вступит. статья А.А. Соловьёва; предисл. В.А. Фетисова / Комиссия по спортивному 
праву Ассоциации юристов России. – М., 2012. – 126 с. 

142 Législation du MMA // <http://mmafightsport.com/mma/legislation-du-mma/>. 
143 Цит. по: Potet F. Les gladiateurs du «free fight»: Interdits en France, autorisés au 

Japon, en Suède et ailleurs, les "arts martiaux mélangés" se développent hors de tout 
contrôle. Les pratiquants réclament un statut [Гладиаторы «свободной борьбы»: 
Запрещённые во Франции, разрешённые в Японии, Швеции и в других странах, 
«смешанные боевые единоборства» выходят из-под контроля. Практикующие 
призывают к урегулированию] // Le Monde. – 21.05.2006. <https://www.lemonde.fr/a-la-
une/article/2006/05/20/enquete-sur-les-gladiateurs-du-free-fight_774105_3208.html>. 

144 Législation du MMA // <http://mmafightsport.com/mma/legislation-du-mma/>. 
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Тем не менее, попытки добиться признания и легализации 

существуют. С 28 января 2008 года во Франции активно действует 
Национальная комиссия MMA (CNMMA) под председательством 
Бертрана  Амусу, которая входит в состав Французской федерации 
полных контактов и связанных дисциплин (FFFC-DA) и комитета муай-
тай, почётным президентом CNMMA является Фёдор Емельяненко. 
Разрешены обучение, а также соревнования любительского уровня, 
наземные удары строго запрещены в соревнованиях, которые больше 
не являются настоящими ММА. Французские практикующие смешанных 
боевых единоборств чаще всего сражаются в другой дисциплине – 
панкратион145. 

Но есть и много противников этого спорта, стремящихся донести 
свои позиции до высших властей государства. 

В 2015 году президент Французской федерации дзюдо Жан-Люк 
Ружье заявил: «Для меня ММА – это не спорт», а затем объяснил: 
«Это – выражение насилия, которое мы примитивизируем. Это не имеет 
ничего общего с нашей культурой»146. 

Приказ Министра по делам города, молодежи и спорта Франции 
от 03.10.2016 NOR: VJSV1628233A «О технических правилах и правилах 
безопасности, применимых к общественным спортивным мероприятиям 
по спортивным единоборствам»147, дополнивший Спортивный кодекс 
Франции (в части специфического его раздела, подлежащего таким 
дополнениям) статьей А. 331-36 и Приложением III-28, закрепил 
значительный комплекс ограничений, применимых к мероприятиям, 
организованным с 1 ноября 2016 г., и оказавшихся фатальными для 
исследуемого вида спорта. 
  

                                           
145 Législation du MMA // <http://mmafightsport.com/mma/legislation-du-mma/>. 
146 Цит. по: Mathieu T. Le ministère des Sports s’attaque (sans le nommer) au MMA // 

<https://www.europe1.fr/sport/le-ministere-des-sports-sattaque-sans-le-nommer-au-mma-
2882282>. – 25.10.2016. 

147 Arrêté du 3 octobre 2016 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
manifestations publiques de sports de combat [Приказ Министра по делам города, 
молодежи и спорта Франции от 03.10.2016 NOR: VJSV1628233A «О технических 
правилах и правилах безопасности, применимых к общественным спортивным 
мероприятиям по спортивным единоборствам»] // Journal officiel de la République 
française. – 23 octobre 2016. – № 248. – Texte № 22. 
<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/3/VJSV1628233A/jo/texte>. 
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2.2.2. Отношение к смешанным боевым единоборствам в 

Норвегии 
 
Закон Норвегии от 15.06.2001 «Об организованной боевой 

деятельности, допускающей нокаут» («О нокаутах»)148 запрещает любой 
вид спорта, где удары по голове ведут к победе, в том числе приносят 
очки: «Организованные соревнования, демонстрационные или 
тренировочные поединки, где возможны нокауты, могут проводиться 
только после одобрения Королем. Под нокаутом подразумевается, что 
участник вынужден прервать матч из-за ударов по голове. При оценке 
того, должно ли быть дано одобрение, следует сделать акцент, в 
частности, на том, учитывает ли боевая деятельность здоровье и 
безопасность практикующего. Король вправе установить более 
подробные правила безопасности, которым должна следовать 
утверждённая боевая деятельность» (статья 1). 

В Норвегии норвежская ассоциация ММА с 2012 года устраивает 
так называемые матчи брендинга, где сила удара снижается. Например, 
разрешено наносить удары только с 30 % максимальной силы против 
головы и 80 % максимальной силы против тела. В конце 2014 года – 
начале 2015 года норвежские законодатели сняли этот запрет в 
отношении бокса, но оставили в отношении всех прочих единоборств149. 
Поэтому в Норвегии смешанные боевые единоборства официально всё 
ещё запрещены. 

 
  

                                           
148 Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout [knockoutloven], Dato LOV-

2001-06-15-73 [Закон Норвегии от 15.06.2001 «Об организованной боевой 
деятельности, допускающей нокаут» («О нокаутах»)] // 
<https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2001-06-15-73>. 

149 Busk M. Derfor er MMA fortsatt ulovlig i Norge [Таким образом, смешанные боевые 
единоборства всё ещё незаконны в Норвегии] // 
<https://www.nettavisen.no/sport/kampsport/derfor-er-mma-fortsatt-ulovlig-i-
norge/8521895.html>. 
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2.2.3. Отношение к смешанным боевым единоборствам в 

Канаде 
 
Тема правового регулирования спортивных единоборств 

(тем более – смешанных боевых единоборств) в Канаде является почти 
терра инкогнита для российской правовой науки, за исключением работ 
А.А. Соловьёва150 и Р.В. Казакова151, посвящённых именно канадскому 
опыту (у Р.В. Казакова более общее исследование, у А.А. Соловьёва – 
прямо в тему, но не исчерпывающе – для наших именно 
исследовательских цели и задач). 

Сегодня на федеральном уровне в Канаде профильным законом 
в сфере спорта является Федеральный закон152 Канады от 19.03.2003 
(ред. от 31.12.2017) «О физкультурной деятельности и спорте»153 и 
Федеральный закон Канады от 12.05.1994 «О национальных видах 
спорта Канады»154, есть ещё ряд актов, но отсутствует какой-то 
обособленный профильный акт, посвящённый именно спортивным 
единоборствам. 

Однако есть ряд нормативных правовых профильных актов на 
субъектовом уровне (уровне провинций и территорий), посвящённых 
регулированию спортивных единоборств, в их числе: Регламент 
провинции Квебек от 30.05.2003 (ред. от 11.06.2018) «О лицензировании 

                                           
150 Соловьёв А.А. Правовое регулирование спортивных единоборств: опыт США и 

Канады / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное 
объединение спортивных юристов; Федерация кикбоксинга России. – М., 2013. – 
172 с. 

151 Казаков Р.В. Законодательство о спорте и система государственного 
управления в области спорта в Канаде / Комиссия по спортивному праву Ассоциации 
юристов России; Национальное объединение спортивных юристов Российской 
Федерации. – М., 2012. – 128 с. 

152 Общефедерального уровня закон Канады не содержит в своем наименовании 
слова «федеральный», но для простоты различения с актами субъектов федерации 
мы будем условно использовать это слово в обозначении таких (федерального 
уровня) актов. – Прим. авт. 

153 Loi sur l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2) / Sanctionnée 19.03.2003; 
Dernière modification 31.12.2017 [Федеральный закон  Канады от 19.03.2003 (ред. от 
31.12.2017) «О физкультурной деятельности и спорте»] // <https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-13.4/>. 

154 Loi sur les sports nationaux du Canada (L.C. 1994, ch. 16) / Sanctionnée 12.05.1994 
[Федеральный закон Канады от 12.05.1994 «О национальных видах спорта Канады»] // 
<https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-16.7/index.html>. 
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спортивных единоборств»155 и Закон провинции Квебек (ред. на 
31.12.2018) «Об обеспечении безопасности в спорте»156; 
Закон провинции Манитоба от 27.07.1993 «О Комиссии по вопросам 
бокса и борьбы»157; Закон провинции Новая Шотландия от 1989 года 
«Об органе управления в сфере бокса»158; Закон провинции 
Ньюфаундленд и Лабрадор от 13.12.2001 (ред. на 15.11.2018) 
«Об органе управления в сфере бокса»159; Регламент провинции 
Ньюфаундленд и Лабрадор от 06.06.2002 № 46/02 (ред. на 15.11.2018) 
«Об органе управления в сфере бокса, согласно Закону “Об органе 
управления в сфере бокса”»160. 

Проблемы и сложности государственного управления и 
государственной политики в сфере спортивных единоборств в Канаде, 
как лакмусовой бумажкой, были проявлены на примере конфликтной 
ситуации, стартовавшей с 2010 года и потому представляющей 
особенный интерес для нашего научного исследования.  

В 2010–2012 гг. в Канаде возникла весьма жёсткая дискуссия 
вокруг требования запрета смешанных боевых единоборств (ММА – 
Mixed Martial Arts). Это было мотивировано особо высокими именно для 
этого вида спорта рисками сотрясения мозга, травм головы и даже 
гибели спортсменов. Начало дискуссии было положено  требованием 
Медицинской ассоциации провинции Британская Колумбия Канады к 

                                           
155 Règlement du Québec sur les permis relatifs aux sports de combat, RLRQ c S-3.1, r 7 

[Регламент провинции Квебек от 30.05.2003 (ред. от 11.06.2018) «О лицензировании 
спортивных единоборств»] // <https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-s-3.1-r-
7/derniere/rlrq-c-s-3.1-r-7.html>. 

156 Loi du Québec sur la sécurité dans les sports [Закон провинции Квебек 
(ред. на 31.12.2018) «Об обеспечении безопасности в спорте»] // 
<http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-3.1>. 

157 Loi du Manitoba sur la Commission de la boxe et de la lutte, L.M. 1993, c. 15 / Date 
de sanction – 27 juillet 1993 [Закон провинции Манитоба от 27.07.1993 «О Комиссии по 
вопросам бокса и борьбы»] // <https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/1993/c01593f.php>. 

158 Boxing Authority Act of the Nova Scotia / Chapter 43 of the Revised Statutes, 1989 
[Закон провинции Новая Шотландия от 1989 года «Об органе управления в сфере 
бокса»] // <http://nslegislature.ca/legc/statutes/boxautho.htm>. 

159 Boxing Authority Act of Newfoundland and Labrador, SNL2001 Chapter B-6.1 // 
<https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/b06-1.htm>. 

160 Newfoundland and Labrador Regulation № 46/02 «Boxing Authority Regulations 
under the Boxing Authority Act» [Регламент провинции Ньюфаундленд и Лабрадор от 
06.06.2002 № 46/02 (ред. на 15.11.2018) «Об органе управления в сфере бокса, 
согласно Закону “Об органе управления в сфере бокса”»] // 
<http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/ regulations/rc020046.htm>. 
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Национальной медицинской ассоциации запретить проведение боёв 
смешанных боевых единоборств (ММА) на всей территории этой страны.  

Самая популярная в Северной Америке MMA-организация UFC в 
своих официальных разъяснениях отрицала критически высокие уровни 
таких рисков, указывала на то, что самой серьёзной травмой, 
полученной в числе более чем полутора тысяч боёв под эгидой UFC, 
явился перелом руки и что благодаря разнообразию применяемых 
приёмов риск получить травму головного мозга в этом виде спорта 
значительно ниже, нежели в боксе161. 

Однако власти Канады опасения поддержали, внеся 
соответствующие изменения в реализуемую в области спорта 
государственную политику, при этом начав искать какие-то 
компромиссные решения. 

В провинции Онтарио смешанные боевые единоборства 
считались незаконными до 14 августа 2010 года, когда правительство 
провинции Онтарио объявило, что оно будет продвигать 
профессиональные смешанные боевые единоборства в этой 
провинции162. 

«Первой ласточкой» в нормативном плане явился Закон 
провинции Британская Колумбия от 31.05.2012 «О спортивном 
комиссаре»163, который ввёл должность спортивного комиссара 
(уполномоченного в сфере спорта – Athletic Commissioner).  

Согласно статье 2 названного акта, уполномоченный в сфере 
спорта министр провинции Британская Колумбия вправе своим 
распоряжением назначить спортивным комиссаром физическое лицо, 
назначенное в соответствии с Законом о государственной службе, или 
корпорацию, если лейтенант-губернатор в Совете одобрил 
административное соглашение между министром и корпорацией. 

Статьями 4, 9–11, 13, 15, 21–22, 25 и др. названный акт наделил 
спортивного комиссара следующей компетенцией: 

                                           
161 Медики Британской Колумбии требуют запретить смешанные боевые 

искусства // <http://ca24.ca/british-columbia/meditsina-news/2010-08-14/mma-ultimate-
fighting-championship-zapret>. – 14.08.2010. 

162 Mixed Martial Arts In Ontario [Смешанные боевые единоборства в Онтарио] //  
<https://news.ontario.ca/mcs/en/2010/08/mixed-martial-arts-in-ontario.html>. – 14.08.2010. 

163 Athletic Commissioner Act of the British Columbia, SBC 2012, Chapter 29 [Закон 
провинции Британская Колумбия от 31.05.2012 «О спортивном комиссаре»] // 
<http://www.bclaws.ca/civix/document/id/lc/statreg/12029_01>. 



 
60 

 
– регулировать и осуществлять контроль организации и 

проведения профессиональных спортивных состязаний и показательных 
выступлений (в соответствии с данным актом и принимаемыми на его 
основе регламентами); 

– выдавать в соответствии с данным актом (а равно отказывать в 
выдаче при наличии оснований), приостанавливать и отзывать 
лицензии, изменять, добавлять или отменять условия лицензии; 

– выдавать в соответствии с данным актом (а равно отказывать в 
выдаче при наличии оснований), приостанавливать и отзывать 
разрешения на проведение спортивных мероприятий, изменять, 
добавлять или отменять условия лицензии; 

– осуществлять контроль, проводить проверки; 
– налагать административные взыскания (штрафы); 
– осуществлять иные действия во исполнение данного акта и 

иных нормативных актов. 
Названный акт распространялся только лишь на 

профессиональные спортивные соревнования, не касаясь 
любительских. 

Чуть позже названные вопросы регулирования спортивных 
смешанных боевых единоборств были дополнительно урегулированы 
Регламентом провинции Британская Колумбия от 12.04.2013 
«О спортивном комиссаре»164. 

Однако в целом (во всяком случае, в других провинциях и 
территориях Канады) серьёзные проблемы применительно к смешанным 
боевым единоборствам продолжали иметь место.  

Связано это было с тем, что, согласно части 1 § 83 Уголовного 
кодекса Канады165, «признаётся виновным в совершении преступления, 
наказуемого по обвинительному приговору, лицо, которое: 

a) в качестве противника принимает участие в призовом бое; 
b) обеспечивает продвижение или поощряет призовой бой; 

                                           
164 Athletic Commissioner Regulation, B.C. Reg. 170/2013 / Deposited April 12, 2013; 

effective May 30, 2013 [Регламент провинции Британская Колумбия от 12.04.2013 
«О спортивном комиссаре»] // <http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/1
70_2013/search/CIVIX_DOCUMENT_ROOT_STEM:(Mixed%20Martial%20Arts)?1#hit1>. 

165 Code criminel du Canada [Уголовный кодекс Канады] // <https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/>. 
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c) принимает участие в призовом бое в качестве помощника, 

секунданта, врача, арбитра, персонала поддержки или репортера». 
В июне 2013 года (благодаря кампании сенатора Боба Рансимана 

с апреля 2012 года) канадское законодательство разрешило провинциям 
и территориям разрешать другие виды призовых боев, помимо бокса, в 
том числе профессиональные смешанные боевые единоборства и 
любительские единоборства, такие, как дзюдо и каратэ. До этого 
времени только призовой бой в боксе мог быть разрешён в качестве 
исключения из числа криминализованных в соответствии с Уголовным 
кодексом деяний. Законодательство расширило это исключение, 
позволяя провинциям и территориям разрешать призовые 
(согласованные) бои в профессиональных смешанных боевых 
единоборствах и в любительских единоборствах, в том числе в 
программе Международного олимпийского комитета166. 

А именно, Федеральным законом Канады от 19.06.2013 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс в части, касающейся 
призовых боёв»167 была внесена в Уголовный кодекс Канады168 новая 
часть 2 § 83 следующего содержания: 

«Определение понятия “призовой бой” 
(2) Для целей настоящей статьи, “призовой бой” означает 

поединок или бой кулаками, другими частями рук или ногами между 
двумя лицами, которые встречаются с этой целью по личной 
предварительной договоренности между собой или по 
договоренности между их представителями. Данное определение, 
однако, не включает: 

a) соревнования по спортивному единоборству с применением 
кулаков, рук или ног, проводимые между спортсменами-любителями в 
провинции, если этот вид спорта охватывается программой 
Международного олимпийского комитета или Международного 

                                           
166 Government Welcomes Royal Assent for Private Member's Bill to Regulate Mixed 

Martial Arts // <https://www.canada.ca/en/news/archive/2013/06/government-welcomes-
royal-assent-private-member-bill-regulate-mixed-martial-arts.html>. – 13.06.2013. 

167 Loi modifiant le Code criminel (combats concertés). L.C. 2013, ch. 19. Sanctionnée 
2013-06-19 [Федеральный закон Канады от 19.06.2013 «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс в части, касающейся призовых боёв»] // <https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2013_19/page-1.html>. 

168 Code criminel du Canada [Уголовный кодекс Канады] // <https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/>. 
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паралимпийского комитета и, в случае если это разрешено 
лейтенант-губернатором169 в Совете провинции либо лицом или 
организацией, которые он назначит, при условии, что такие 
спортивные соревнования проводятся с их согласия; 

b) соревнования по спортивному единоборству с применением 
кулаков, других частей рук или ног, проводимые между спортсменами-
любителями в провинции, если этот вид спорта назначается 
лейтенант-губернатором в Совете провинции либо лицом или 
организацией, которые он назначит и, в случае если того требует 
один из них, при условии, что соревнования проводятся с их согласия; 

c) соревнования по спортивному единоборству с применением 
кулаков, других частей рук или ног, проводимые между спортсменами-
любителями в провинции с разрешения лейтенант-губернатора в 
Совете провинции либо лица или организации, которые он назначит; 

d) боксёрский поединок или соревнования по смешанным боевым 
единоборствам, проводимые в провинции с разрешения или под 
руководством комиссии по видам спорта либо аналогичной 
организации, учреждённой или подпадающей под действие органа 
государственной власти провинции для руководства спортом в 
провинции». 

Это изменение уточнило содержание понятия призового 
(согласованного) боя (англ. – «prize fight»; франц. – «combat concerté»), 
как следствие – существенно легализовало и упорядочило практику боёв 
смешанных боевых единоборств и прочих (позиционируемых как 
повышенно опасные) видов спортивных единоборств. 

Это было сделано с целью расширения перечня разрешённых 
видов спорта в соответствии с положениями о призовых боях. 

После внесения поправки в Канадский закон о единоборствах в 
2013 году субъекты федерации – провинции и территории Канады – 
были обязаны издавать нормативный правовой акт, целевым образом 
разрешающий заниматься боевыми видами спорта, назначить 
ответственную спортивную комиссию. 

До 2017 года в Квебеке, как отмечает Паскаль Дюга Бурдон,  
власти закрывали глаза на практику кикбоксинга без формальной 

                                           
169 Высшее должностное лицо на уровне провинции в Канаде. – Прим. авт. 
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легализации, но многочисленные жалобы в полицию привели к отмене 
нескольких любительских соревнований170. Изабель Дюка указывала, 
что в 2017 году множество спортивных мероприятий по этому виду 
спорта было отменено в Монреале после вмешательства полиции – 
Монреальской полицейской службы (SPVM). Ситуация была вызвана 
формальными рассогласованиями: Квебек официально не назначил 
организацию, которая должна была играть роль названной спортивной 
комиссии, ответственной за проведение таких состязаний, хотя 
формально именно этим занималась с 1989 года Квебекская 
любительская корпорация по кикбоксингу (CKBAQ), признанная 
Министерством образования, отдыха и спорта (MELS) Квебека171. 

Весной 2018 года Правительство Квебека узаконило кикбоксинг в 
Квебеке, издав Декрет от 18.04.2018 № 510-2018172, текст которого 
гласил:  

«Принимая во внимание, что, в соответствии с частью 1 § 83 
Уголовного кодекса, признаётся виновным в совершении 
преступления, наказуемого по обвинительному приговору, лицо, 
которое, в зависимости от обстоятельств, участвует в качестве 
противника в призовом бою, обеспечивает продвижение или 
поощряет призовые бои или является промоутером такого боя, 
принимает участие в призовом бое в качестве помощника, 
секунданта, врача, арбитра, персонала поддержки или репортера; 

принимая во внимание, что, в соответствии с пунктом “а” 
части 2 § 83 Уголовного кодекса, боевые спортивные состязания, 
проводимые кулаками, другими частями рук или ногами между 
спортсменами-любителями в провинции, если спорт охватывается 
программой Международного олимпийского комитета или 

                                           
170 Dugas Bourdon P. Québec légalise enfin le kick-boxing. Le gouvernement donne son 

aval à la pratique de ce sport en perte de vitesse [Квебек наконец-то узаконивает 
кикбоксинг. Правительство одобряет практику этого вида спорта в потере скорости] // 
<https://www.journaldequebec.com/2018/04/23/quebec-legalise-finalement-le-kick-boxing-1>. – 
23.04.2018. 

171 Ducas I. Lutte pour la survie des sports de combat [Борьба за выживание в 
спортивных единоборствах] // <http://plus.lapresse.ca/screens/69929b65-3e6c-416b-
a4be-83853140ce2a__7C___0.html>. – 10.04.2017. 

172 Décret de Gouvernement du Québec № 510-2018 du 18 avril 2018 concernant les 
sports de combat entre athlètes amateurs sur le territoire québécois // Gazette officielle du 
Québec. Partie 2. – 2 mai 2018. – № 18. – P. 2987. 
<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file
=68519.pdf>. 
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Международного паралимпийского комитета и в случае если матч 
проводится с разрешения лейтенант-губернатора173 в Совете 
провинции или назначенного им лица или, при если это 
предусмотрено, органа, исключаются из понятия “призовой бой”; 

принимая во внимание, что бокс, греко-римская и вольная 
борьба, дзюдо, тхэквондо и карате являются любительскими 
единоборствами, которые в настоящее время охватываются 
программой Международного олимпийского комитета или 
Международного паралимпийского комитета; 

принимая во внимание, что в соответствии с пунктом “b” 
части 2 § 83 Уголовного кодекса, бой в рамках спортивных 
единоборств кулаками, другими частями рук или ногами проводится 
между спортсменами-любителями в провинции, если этот вид спорта 
назначается лейтенант-губернатором в Совете провинции или 
лицом или организацией, назначенными лейтенантом-губернатором в 
Совете, и, если того требует, тем или иным из них, если матч 
проводится с их разрешения, исключается из понятия “призовой бой”; 

принимая во внимание, что, в соответствии с пунктом “b” 
части 2 § 83 Уголовного кодекса, целесообразно определить 
кикбоксинг в качестве любительского единоборства, которое 
исключается из понятия “призовой бой”; 

соответственно по рекомендации Министра образования, 
отдыха и спорта постановляется, что для целей пункта “b” части 2 
§ 83 Уголовного кодекса кикбоксинг определен как любительское 
спортивное единоборство и исключается из понятия “призовой бой”». 
  

                                           
173 Высшее должностное лицо на уровне провинции в Канаде. – Прим. авт. 
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Как отмечает Паскаль Дюга Бурдон, кикбоксинг (как и иные 

подобные виды спорта) с этого момента определяется как 
«любительский боевой спорт» («sport de combat amateur»), а не 
«призовой бой» («combat concerté»), что сделало кикбоксинг вновь 
законным в Квебеке174.  

28.09.2017 соответствующие изменения были внесены в 
законодательство провинции Новая Шотландия175. 

 
 
 
 

  

                                           
174 Dugas Bourdon P. Québec légalise enfin le kick-boxing. Le gouvernement donne son 

aval à la pratique de ce sport en perte de vitesse [Квебек наконец-то узаконивает 
кикбоксинг. Правительство одобряет практику этого вида спорта в потере скорости] // 
<https://www.journaldequebec.com/2018/04/23/quebec-legalise-finalement-le-kick-boxing-1>. – 
23.04.2018. 

175 Combat Sports Authority Act Introduced // <Combat Sports Authority Act Introduced>. – 
28.09.2017. 
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Заключение 
 
Интерес к спортивным единоборствам в России за последние два 

десятилетия существенно вырос, активно развивается и сам этот вид 
спорта (точнее – комплекс видов спорта). Однако правовое 
регулирование в этой сфере существенно запаздывает в развитии, а 
государственную политику в названной сфере пока что нельзя назвать 
сколь-нибудь успешной и тем более оптимальной. 

Тем более, применительно к этой сфере неразработанной 
остаётся правовая доктрина176. 

Сегодня, по словам Марка Ратнера, смешанные боевые 
единоборства (ММА) являются самым быстрорастущим 
профессиональным видом спорта, превратившись из избегаемого 
зрелища в уважаемый вид спорта. И ключом к успеху ММА является 
регулирование, которое обеспечивает справедливость, 
последовательность и соблюдение общего набора правил. Вместо того 
чтобы избегать правил, UFC стала стремиться к регулированию, потому 
что «мы знали, что регулирование имеет решающее значение для того, 
чтобы вселить в болельщиков и спортсменов уверенность в том, что 
этот спорт имеет целостность»177. 

Поскольку отрасль спортивной индустрии, связанная со 
спортивными единоборствами, продолжает быстро развиваться, сейчас 
самое время понять роль, которую власти государства должны были бы 
играть в этой многомиллиардной индустрии178. 

                                           
176 Понкин И.В., Шевченко О.А. О разработке правовой доктрины применительно к 

области спорта // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 6. – С. 32–34. 
177 Perspectives on Mixed Martial Arts [Перспективы смешанных боевых 

единоборств] / Hearing before the Subcommittee on digital commerce and consumer 
protection of the Committee on energy and commerce of the House of representatives, 
November 9, 2017. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 2018. 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115hhrg28335/html/CHRG-
115hhrg28335.htm>. 

178 Mixed Martial Arts: Issues and Perspectives [Смешанные боевые единоборства: 
Вопросы и перспективы] / Hearing before the Subcommittee on commerce, 
manufacturing, and trade of the Committee on energy and commerce of the House of 
representatives, December 8, 2016. – Washington: U.S. Government Publishing Office, 
2017. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg24053/html/CHRG-
114hhrg24053.htm>. 
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Хотя мировой центр смешанных боевых единоборств сегодня 

находится в США и Канаде, азиатские организации, вроде OneFC, имеют 
собственное видение того, каковы должны быть онтология и развитие 
смешанных боевых единоборств, как надлежит их регулировать и в 
каком направлении должно двигаться совершенствование этого 
регулирования179. Но и Россия не должна оставаться в стороне от этих 
процессов. Если мы не будем выступать как управляющие субъекты, то 
управлять всегда будут нами. 

Как указывает Вадим Финкельштейн, глава Международной 
ассоциации смешанных единоборств (WMMAA), «смешанными 
единоборствами занимаются в каждом уголке страны и во всём мире», 
и, по словам Геннадия Капшая, главного тренера сборной России по 
MMA, чтобы больше не возникало проблем (за которые MMA 
подвергаются жёсткой критике), нужно просто законодательно 
отрегулировать смешанные боевые единоборства MMA, прописать всё 
до мелочей180. 

Как пишет Брендан С. Маер, заглядывая вперед, следует 
ожидать дальнейшего развития спорта смешанных боевых единоборств. 
Решающее значение для дальнейшего развития ММА будет иметь то, 
насколько успешно учёные, отраслевые игроки и регуляторные органы 
смогут совместно решать актуальные для этого вида спорта 
проблемы181.  

Несмотря на растущую популярность полноконтактных боевых 
искусств, сегодня сектор полноконтактных боевых искусств сталкивается 
с некоторыми этическими, медицинскими и организационными 
проблемами, которые затрудняют администраторам и политикам чёткую 

                                           
179 Хватит пугать людей ММА! Почему «бои без правил» – это прошлое, а 

смешанные единоборства – будущее бойцовских видов спорта // 
<https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mmageek/688886.html>. 

180 Цит. по: Баздрев А. Надо ли запрещать смешанные единоборства? // 
<https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/nado-li-zapreschat-smeshannye-
edinoborstva-1055558/>. – 17.10.2016. 

181 Maher B.S. Understanding and Regulating the Sport of Mixed Martial Arts 
[Понимание и регулирование вида спорта смешанных боевых единоборств] // Hastings 
Communications and Entertainment Law Journal. – 2010. – Vol. 32:2. – P. 209–246. – 
P. 245. <https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=law_p
apers>. 
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поддержку и регулирование этих видов спорта. Необходима разработка 
разумной политики в области полноконтактных единоборств182. 

Как указывает Брендан С. Маер, «процветая в колыбели 
разумного регулирования, ММА быстро становятся признанной частью 
американского спортивного ландшафта. Тем не менее, данный вид 
спорта и особенно правовой и регулятивный режим, в котором он 
существует, ещё далеко не развиты. Ожидается продолжение 
эволюции183. 

Согласно нашему выводу, вопрос о нормативном правовом 
регулировании смешанных боевых единоборств – самая сердцевина 
трудностей и неопределённостей в, и без того непростом и 
дискуссионном, регулировании спортивных единоборств. И эта задача 
значительно осложнена тем, что сегодня смешанные боевые 
единоборства стали системообразующим ядром обособленной, 
самостоятельной, динамично развивающейся отрасли спортивной 
индустрии. Игнорировать эту сферу и задействовать преимущественно 
рестриктивные инструменты управления ею сегодня невозможно, даже 
при всех её недостатках. Вместе с тем имеются необходимые и 
достаточные условия и предпосылки для того, чтобы надлежащим 
образом фреймировать отношения по поводу смешанных боевых 
единоборств (заключить в ограничивающие и упорядочивающие рамки) 
нормативным правовым регулированием, обеспечив, тем самым, 
необходимые гарантии охраны и защиты здоровья спортсменов, 
финансовый «Fair Play», необходимую превенцию коррупции в этом 
виде спорта (заказных матчей, подкупов и т.д.). 

Рассмотренные в настоящей работе конфликтные ситуации 
вокруг смешанных боевых единоборств (MMA) как вида спорта, имевшие 
и имеющие место в разных государствах мира, показывают, что 
получается на выходе, к чему это ведёт, если государственная политика 

                                           
182 Vertonghen J., Theeboom M., Dom E., De Bosscher V., Haudenhuyse R. The 

Organization and Regulation of Full Contact Martial Arts: A Case Study of Flanders 
[Организация и регулирование полноконтактных боевых искусств: пример 
Фландрии] // Societies. – 2014. – Vol. 4. – P. 654–671. – P. 666. 
<https://www.mdpi.com/2075-4698/4/4/654/pdf>. 

183 Maher B.S. Understanding and Regulating the Sport of Mixed Martial Arts 
[Понимание и регулирование вида спорта смешанных боевых единоборств] // Hastings 
Communications and Entertainment Law Journal. – 2010. – Vol. 32:2. – P. 209–246. – 
P. 241. <https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=law_p
apers>. 
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в одном из сегментов спорта не является последовательной, системной, 
научно обоснованной и осуществляется без учёта специфических 
особенностей, характеристических признаков именно этой конкретной 
сферы отношений, оказывающих существенное влияние на 
государственное управление ею. С другой стороны, эти же самые 
ситуации (в репрезентованных нами примерах) показывают возможности 
успешного нахождения достаточно толковых компромиссов в 
государственной политике в сфере спорта при разрешении спорных, 
сложных конфликтных ситуаций. 

Джиккемин Вертонген, Марк Тибом и ряд других экспертов 
предлагают рассматривать управление полноконтактными смешанными 
боевыми единоборствами как транснациональную проблему, поднимая 
вопрос о том, какую роль может выполнять Европейский Союз (ЕС), и 
делая отсылку к тому, что одна из программ Европейской Комиссии 
направлена на устранение трансграничных угроз целостности спорта, а 
также на поощрение и поддержку надлежащего управления в спорте. 
«В этом контексте, – пишут названные авторы, – было бы 
целесообразно мыслить с точки зрения разработки международной 
последовательной политики в отношении полноконтактных смешанных 
боевых единоборств. Однако будет трудно достичь правильного баланса 
между правилами, применяемыми ЕС, и свободой регулирования на 
местном и национальном уровнях184. 

Что касается наших результирующих идей относительно 
совершенствования законодательства Российской Федерации, то 
отметим, что в российском Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»185 отсутствуют определения спортивных единоборств.  

                                           
184 Vertonghen J., Theeboom M., Dom E., De Bosscher V., Haudenhuyse R. The 

Organization and Regulation of Full Contact Martial Arts: A Case Study of Flanders 
[Организация и регулирование полноконтактных боевых искусств: пример 
Фландрии] // Societies. – 2014. – Vol. 4. – P. 654–671. – P. 667. 
<https://www.mdpi.com/2075-4698/4/4/654/pdf>. 

185 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
10.12.2007. – № 50. – Ст. 6242. В ред. от 27.12.2018 – СПС «Консультант Плюс». 
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Приказ Минспорта России от 02.02.2016 № 92 «Об утверждении 

правил вида спорта “смешанное боевое единоборство (ММА)”»186 и 
Приказ Минспорта России от 24.03.2017 № 245 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
“смешанное боевое единоборство (ММА)”»187 не дают чёткого, ёмкого и 
краткого описания (в квинтэссенции) понятия «смешанное боевое 
единоборство», его сути и природы. 

И это, кстати, тенденция (не самая удачная и позитивная). 
Так, Приказ Минспорта России от 22.12.2015 № 1225 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
восточное боевое единоборство»188 не даёт чёткого, ёмкого и краткого 
описания (в квинтэссенции) понятия «восточное боевое единоборство», 
его сути и природы. 

Нет таких разъяснений (как и иных связанных терминов) и в 
Приказе Минспорта России от 13.11.2017 № 990 (ред. от 18.12.2018)189. 

И хотя того же смыслового поля понятия, касающиеся других 
спортивных видов, тоже не нашли своего интерпретационного 
отображения в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», тем не менее, мы считаем это недостатком, 
учитывая, что понятие «спортивные единоборства» охватывает целый 
куст, целый пласт видов спорта, самых разнообразных и 
разноприродных.  

Это – по сути дела, целый обособленный самостоятельный 
спортивный мир. Полагаем необходимым дополнить названный 
Федеральный закон в его второй статье рядом определений понятий 

                                           
186 Приказ Минспорта России от 02.02.2016 № 92 «Об утверждении правил вида 

спорта “смешанное боевое единоборство (ММА)”» // СПС «Консультант Плюс». 
187 Приказ Минспорта России от 24.03.2017 № 245 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта “смешанное боевое единоборство 
(ММА)”» / Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2017 № 46404 // 
СПС «Консультант Плюс». 

188 Приказ Минспорта России от 22.12.2015 № 1225 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта восточное боевое 
единоборство» / Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2016 № 40717 // 
СПС «Консультант Плюс». 

189 Приказ Минспорта России от 13.11.2017 № 990 (ред. от 18.12.2018) 
«Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта не 
включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не 
являющиеся военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)» // 
СПС «Консультант Плюс». 
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«спортивные единоборства» и «смешанные боевые единоборства 
(смешанные боевые искусства)», «поединок». 

Кроме того, полагаем необходимой разработку отдельным 
документом государственной стратегии развития государственного 
управления и государственной политики в сфере спортивных 
единоборств. Такой документ должен был бы закрепить основные 
приоритеты отношения государства к смешанным боевым 
единоборствам, к онтологии, рамкам и  развитию этого вида спорта с 
точки зрения организационной, управленческой, экономической и 
правовой политики государства, на разных уровнях государственного 
управления. 
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«Amusements and Sports» of the Alaska Statutes [Титул 5 «Развлечения и 
спорт» Свода законов штата Аляска] // <https://www.alaskastatutes.org/sectio
n/05>. 

 
Вашингтон 
Section 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 [Титул 67 «Спорт и отдых – обустройство» 
Свода законов штата Вашингтон] // <https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.asp
x?cite&x003D;51.12.010>; <https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=67.
08.002>. 

 
Делавэр 
§ 102 «Definitions» of Subchapter I «General Provisions» of Chapter 

1 «Combative sports and combative sports entertainment» of Title 28 «Sports 
and Amusements» of the Delaware Code [Титул 28 «Спорт и развлечения» 
Свода законов штата Делавэр] // <http://delcode.delaware.gov/title28/c001/
sc01/index.shtml>. 

                                           
190 Перечислены не все исследованные нами акты штатов США. 
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Калифорния 
Section 18627 of Business and professions code of the California 

[Кодекс бизнеса и профессиональной деятельности штата 
Калифорния] // <http://statutes.laws.com/california/bpc/18620-18631>. 

 
Техас 
Section 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 [Титул 13 
Кодекса о профессиональной деятельности Свода законов штата 
Техас] // 
<https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/OC/htm/OC.2052.htm#2052.002>; 
<http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/OC/pdf/OC.2052.pdf>. 

 
Флорида 
Section 548.002 «Definitions» of chapter 548 «Pugilistic exhibitions» 

of Title XXXIII «Regulation of trade, commerce, investments, and 
solicitations» of the 2018 Florida Statutes [Титул XXXIII «Регулирование 
торговли, коммерции, инвестиций и инициатив» Свода законов штата 
Флорида от 2018 года] // http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_
mode=Display_Index&Title_Request=XXXIII#TitleXXXIII>; <http://www.leg.st
ate.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&U
RL=0500-0599/0548/Sections/0548.002.html>. 

 
 
1.2. Законодательство и документы Канады 
 
1.2.1. Федеральный уровень Канады 
1. Loi sur l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2) / 

Sanctionnée 19.03.2003; Dernière modification 31.12.2017 [Федеральный 
закон Канады от 19.03.2003 (ред. от 31.12.2017) «О физкультурной 
деятельности и спорте»] // <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-13.4/>. 

2. Loi sur les sports nationaux du Canada (L.C. 1994, ch. 16) / 
Sanctionnée 12.05.1994 [Федеральный закон Канады от 12.05.1994 
«О национальных видах спорта Канады»] // <https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-16.7/index.html>. 

3. Code criminel du Canada [Уголовный кодекс Канады] // 
<https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/>. 

4. Loi modifiant le Code criminel (combats concertés). L.C. 2013, 
ch. 19. Sanctionnée 2013-06-19 [Федеральный закон Канады от 
19.06.2013 «О внесении изменений в Уголовный кодекс в части, 
касающейся призовых боёв»] // <https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2013_19/page-1.html>. 
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1.2.2. Уровень провинций и территорий (субъекты 

федерации) 
 
Британская Колумбия 
1. Athletic Commissioner Act of the British Columbia, SBC 2012, 

Chapter 29 [Закон провинции Британская Колумбия от 31.05.2012 
«О спортивном комиссаре»] // <http://www.bclaws.ca/civix/document/id/lc/st
atreg/12029_01>. 

2. Athletic Commissioner Regulation, B.C. Reg. 170/2013 / Deposited 
April 12, 2013; effective May 30, 2013 [Регламент провинции Британская 
Колумбия от 12.04.2013 «О спортивном комиссаре»] // 
<http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/170_2013/search/
CIVIX_DOCUMENT_ROOT_STEM:(Mixed%20Martial%20Arts)?1#hit1>. 

 
Квебек 
1. Loi du Québec sur la sécurité dans les sports [Закон провинции 

Квебек (ред. на 31.12.2018) «Об обеспечении безопасности в спорте»] // 
<http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-3.1>. 

2. Décret de Gouvernement du Québec № 510-2018 du 18 avril 2018 
concernant les sports de combat entre athlètes amateurs sur le territoire 
québécois // Gazette officielle du Québec. Partie 2. – 2 mai 2018. – № 18. – 
P. 2987. <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telec
harge.php?type=1&file=68519.pdf>. 

3. Règlement du Québec sur les permis relatifs aux sports de combat, 
RLRQ c S-3.1, r 7 [Регламент провинции Квебек от 30.05.2003 
(ред. от 11.06.2018) «О лицензировании спортивных единоборств»] // 
<https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-s-3.1-r-7/derniere/rlrq-c-s-3.1-r-
7.html>. 

4. Règlement du Québec sur les sports de combat // 
<http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-3.1,%20r.%2011>. 

 
Манитоба 
Loi du Manitoba sur la Commission de la boxe et de la lutte, L.M. 

1993, c. 15 / Date de sanction – 27 juillet 1993 [Закон провинции Манитоба 
от 27.07.1993 «О Комиссии по вопросам бокса и борьбы»] // 
<https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/1993/c01593f.php>. 

 
Новая Шотландия 
Boxing Authority Act of the Nova Scotia / Chapter 43 of the 

Revised Statutes, 1989 [Закон провинции Новая Шотландия от 1989 
года «Об органе управления в сфере бокса»] // 
<http://nslegislature.ca/legc/statutes/boxautho.htm>. 
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Ньюфаундленд и Лабрадор 
1. Boxing Authority Act of Newfoundland and Labrador, SNL2001 

Chapter B-6.1 // <https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/b06-1.htm>. 
2. Newfoundland and Labrador Regulation № 46/02 «Boxing Authority 

Regulations under the Boxing Authority Act» [Регламент провинции 
Ньюфаундленд и Лабрадор от 06.06.2002 № 46/02 (ред. на 15.11.2018) 
«Об органе управления в сфере бокса, согласно Закону “Об органе 
управления в сфере бокса”»] // <http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/ 
regulations/rc020046.htm>. 

 
1.3. Законодательство и документы Норвегии 
Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout [knockoutloven], 

Dato LOV-2001-06-15-73 [Закон Норвегии от 15.06.2001 
«Об организованной боевой деятельности, допускающей нокаут» 
(«О нокаутах»)] // <https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2001-06-15-73>. 

 
1.4. Законодательство и документы Франции 
1. Code du sport (Dernière modification – 12 janvier 2019) 

[Спортивный кодекс Франции (ред. от 12.01.2019)] // 
<https://www.legifrance.gouv.fr> 

2. Arrêté du 3 octobre 2016 relatif aux règles techniques et de 
sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat 
[Приказ Министра по делам города, молодежи и спорта Франции от 
03.10.2016 NOR: VJSV1628233A «О технических правилах и правилах 
безопасности, применимых к общественным спортивным мероприятиям 
по спортивным единоборствам»] // Journal officiel de la République 
française. – 23 octobre 2016. – № 248. – Texte № 22. 
<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/3/VJSV1628233A/jo/texte>. 

 
1.5. Законодательство и документы Российской Федерации 
1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 10.12.2007. – № 50. – 
Ст. 6242. В ред. от 27.12.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

2. Приказ Минспорта России от 02.02.2016 № 92 
«Об утверждении правил вида спорта “смешанное боевое единоборство 
(ММА)”» // СПС «Консультант Плюс». 

3. Приказ Минспорта России от 22.12.2015 № 1225 
«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта восточное боевое единоборство» / Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.01.2016 № 40717 // СПС «Консультант Плюс». 

4. Приказ Минспорта России от 13.11.2017 № 990 (ред. от 
18.12.2018) «Об утверждении Единой всероссийской спортивной 
классификации (виды спорта не включённые в программы Игр 
Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-
прикладными или служебно-прикладными видами спорта)» // 
СПС «Консультант Плюс». 
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5. Приказ Минспорта России от 24.03.2017 № 245 

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта “смешанное боевое единоборство (ММА)”» / 
Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2017 № 46404 // СПС 
«Консультант Плюс». 

 
 
2. Интернет-сайты органов государственного управления в 

сфере спортивных единоборств 
 
2.1. США (в штате Аляска отсутствует профильная комиссия) 
1. Комиссия штата Алабама по спорту: Alabama Athletic 

Commission // <http://aac.alabama.gov>. 
2. Комиссия штата Аризона по боксу и смешанным боевым 

единоборствам: Arizona Boxing & MMA Commission // 
<https://boxingandmma.az.gov>. 

3. Комиссия штата Арканзас по спорту: Arkansas State Athletic 
Commission // <https://www.healthy.arkansas.gov/programs-
services/topics/arkansas-state-athletic-commission>. 

4. Комиссия штата Калифорния по спорту: California State 
Athletic Commission // <https://www.dca.ca.gov/csac/>. 

5. Управление штата Колорадо по спортивным единоборствам: 
Colorado Office of Combative Sports and Colorado Combative Sports 
Commission // <https://colorado.gov/pacific/dora/Combative_Sports>. 

6. Комиссия округа Колумбия по боксу и борьбе: District of 
Columbia Boxing and Wrestling Commission // <http://www.pearsonvue.com/
dc/boxing_wrestling/>. 

7. Комиссия штата Коннектикут по боксу: Connecticut Boxing 
Commission // <https://portal.ct.gov/DESPP/Division-of-State-Police/Special-
Licensing-and-Firearms/Boxing-Commission>. 

8. Управление профессионального регулирования штата 
Делавэр: Combative Sports // <https://dpr.delaware.gov/boards/boxing/>. 

9. Комиссия штата Флорида по боксу: Florida State Boxing 
Commission // <https://www.myfloridalicense.com/CheckListDetail.asp?SID=
&xactCode=9002&clientCode=6108&XACT_DEFN_ID=8658>. 

10. Комиссия штата Джорджия по спорту и сфере развлечений: 
Georgia Athletic and Entertainment Commission // 
<http://sos.ga.gov/index.php/licensing/plb/57>. 

11. Комиссия штата Гавайи по спорту Hawaii State Boxing 
Commission // <http://cca.hawaii.gov/pvl/boards/boxing/>. 

12. Комиссия штата Айдахо по спорту: Idaho State Athletic 
Commission // <https://ibol.idaho.gov/IBOL/BoardPage.aspx?Bureau=ATC>. 

13. Комиссия штата Иллинойс по спорту Illinois State Athletic 
Commission // <https://www.idfpr.com/profs/Boards/Athletics.asp>. 

14. Комиссия штата Индиана по азартным играм: 
Indiana Gaming Commission // <https://www.in.gov/igc/>; 
<https://www.in.gov/pla/boxing.htm>. 
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15. Комиссия штата Айова по спорту: Athletic // 

<https://www.iowadivisionoflabor.gov/athletic>. 
16. Комиссия штата Канзас по спорту: Kansas Athletic 

Commission // <http://kansascommerce.com/athleticcommission>. 
17. Комиссия штата Кентукки по боксу и борьбе: Kentucky Boxing 

and Wrestling Commission // <http://kbwa.ky.gov/pages/default.aspx>. 
18. Комиссия штата Луизиана по боксу и борьбе: State Boxing & 

Wrestling Commission // <https://wwwcfprd.doa.louisiana.gov/boardsandcom
missions/viewBoard.cfm?board=5>; <http://www.louisianaboxing.org>. 

19. Управление штата Мэн по спортивным единоборствам: 
Combative Sports Authority of Maine // <http://www.csamaine.com>. 

20. Комиссия штата Мэриленд по спорту: Maryland State Athletic 
Commission // <http://www.dllr.state.md.us/license/ath/>. 

21. Комиссия штата Массачусетс по спорту: Massachusetts State 
Athletic Commission // <https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-state-
athletic-commission>. 

22. Комиссия штата Мичиган по боям без оружия: Michigan 
Unarmed Combat Commission // <https://www.michigan.gov/lara/0,4601,7-
154-89334_61343_35414_60647_35453---,00.html>. 

23. Управление штата Миннесота по спортивным 
единоборствам: Minnesota Office of Combative Sports // 
<http://www.dli.mn.gov/ocs>. 

24. Комиссия штата Миссисипи по спорту: Mississippi Athletic 
Commission // <https://msboxing.org>. 

25. Управление штата Миссури по спорту: Office of Athletics // 
<https://www.pr.mo.gov/athletics.asp>. 

26. Совет штата Монтана по спорту: Montana Board of Athletics // 
<http://www.bsd.dli.mt.gov>; <http://boards.bsd.dli.mt.gov/ath>. 

27. Комиссия штата Небраска по спорту: Nebraska Athletic 
Commission // <https://athcomm.nebraska.gov>. 

28. Комиссия штата Невада по спорту: Nevada State Athletic 
Commission // <http://boxing.nv.gov>. 

29. Совет штата Нью-Джерси по контролю в сфере спорта: New 
Jersey Athletic Control Board // <https://www.nj.gov/lps/sacb/>. 

30. Комиссия штата Нью-Гэмпшир по боксу и борьбе: New 
Hampshire Boxing and Wrestling Commission // 
<https://www.nh.gov/boxing/>. 

31. Комиссия штата Нью-Мексико по спорту: New Mexico Athletic 
Commission // <http://www.rld.state.nm.us/boards/Athletic_Commission.aspx>. 

32. Комиссия штата Нью-Йорк по спорту: New York State Athletic 
Commission // <https://www.dos.ny.gov/athletic/>. 

33. Управление штата Северная Каролина по боксу: 
Boxing Authority // <https://www.ncsbi.gov/Divisions/Alcohol-Law-
Enforcement/Boxing-Authority.aspx>. 

34. Комиссия штата Северная Дакота по спортивным 
единоборствам: Commission of Combative Sports // 
<http://sos.nd.gov/commission-combative-sports>. 
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35. Комиссия штата Огайо по спорту: Ohio Athletic Commission // 

<https://www.aco.ohio.gov/>. 
36. Комиссия штата Оклахома по спорту: Oklahoma State Athletic 

Commission // <https://www.ok.gov/osac/>. 
37. Комиссия штата Орегон по спорту: Oregon State Athletic 

Commission // <https://www.oregon.gov/osp/programs/osac/pages/default.aspx>. 
38. Комиссия штата Пенсильвания по спорту: Pennsylvania 

Athletic Commission // <https://www.dos.pa.gov/about-us/Pages/SAC.aspx>. 
39. Отдел коммерческого лицензирования, азартных игр и 

спорта штата Род-Айленд: Division of Commercial Licensing and Gaming & 
Athletics // <http://www.dbr.ri.gov/divisions/commlicensing/boxing.php>. 

40. Комиссия штата Южная Каролина по спорту: South Carolina 
State Athletic Commission // <https://www.llr.sc.gov/POL/Athletic/>. 

41. Комиссия штата Южная Дакота по спорту: South Dakota 
Athletic Commission // <https://dlr.sd.gov/athleticcommission/default.aspx>. 

42. Комиссия штата Теннесси по спорту: Tennessee Athletic 
Commission // <https://www.tn.gov/commerce/regboards/athletic.html>. 

43. Совет штата Техас по спортивным единоборствам: 
Combative Sports Advisory Board // 
<https://www.tdlr.texas.gov/sports/medadvcmte.htm>. 

44. Комиссия штата Вермонт по боксу: Vermont Boxing 
Commission // <vtprofessionals.org/opr1/boxing>. 

45. Комиссия штата Юта по спорту: Utah Athletic Commission // 
<http://www.commerce.utah.gov/uac.html>. 

46. Совет штата Виргиния по боксу, боевым единоборствам и 
профессиональной борьбе: Boxing, Martial Arts, and Professional Wrestling 
Advisory Board // <http://www.dpor.virginia.gov/Boards/Boxing/>. 

47. Департамент лицензирования штата Вашингтон: Washington 
State Department of Licensing // <https://www.dol.wa.gov/business/athletics/>. 

48. Комиссия штата Западная Виргиния по спорту: West Virginia 
State Athletic Commission // <http://athleticcommission.wv.gov/>. 

49. Департамент штата Висконсин по безопасности и 
профессиональным услугам: Wisconsin Department of Safety and 
Professional Services // <https://dsps.wi.gov/pages/Home.aspx>. 

50. Управление штата Вайоминг по смешанным боевым 
единоборствам: Wyoming State Board of Mixed Martial Arts // 
<https://sites.google.com/a/wyo.gov/wyomingmmaboard/>. 

 
2.2. Канада 
1. Управление Спортивного комиссара провинции Британская 

Колумбия: Office of the BC Athletic Commissioner // 
<https://news.gov.bc.ca/factsheets/office-of-the-bc-athletic-commissioner>. 

2. Комиссия провинции Манитоба по боевым единоборствам: 
Manitoba Combative Sports Commission // 
<https://www.mbcombativesports.com>. 
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3. Управление провинции Новая Шотландия по боевым 

единоборствам: Nova Scotia Combat Sports Authority // 
<http://nscsauthority.ca/about-us/>. 

4. Министерство туризма, культуры и спорта провинции 
Онтарио: Ministry of Tourism, Culture and Sport // 
<http://www.mtc.gov.on.ca/en/sport/sport_index.shtml>. 

5. Спортивный комиссар провинции Онтарио: Ontario’s Athletics 
Commissioner // <https://www.ontario.ca/page/combat-sports-regulation-and-
fees>. 

6. Комиссия провинции Нью-Брансуик по боевым 
единоборствам: New Brunswick Combat Sport Commission // 
<http://nbcsc.ca>. 

7. Комиссия провинции Саскачеван по спорту: Athletics 
Commission of Saskatchewan // <https://www.saskatchewan.ca/government/
government-structure/boards-commissions-and-agencies/athletics-
commission-of-saskatchewan>. 

 
 
 
3. Иностранные научная литература и сборники материалов, 

публикации на иностранных языках 
 
1. Bledsoe G.H., Hsu E.B., Grabowski J.G., Brill J.D., Li G. Incidence 

of Injury in Professional Mixed Martial Arts Competitions 
[Распространенность травм на соревнованиях по 
профессиональным смешанным боевым единоборствам] // Journal of 
Sports Science and Medicine. – 01.07.2006. – P. 136–142. 
<https://www.jssm.org/combat/1/18/v5combat-18.pdf>. 

2. Busk M. Derfor er MMA fortsatt ulovlig i Norge [Таким образом, 
смешанные боевые единоборства всё ещё незаконны в Норвегии] // 
<https://www.nettavisen.no/sport/kampsport/derfor-er-mma-fortsatt-ulovlig-i-
norge/8521895.html>. 

3. Chronologie du sport québécois [Хронология развития спорта в 
Квебеке] / Secrétariat au loisir et au sport, Juillet 2003 // 
<http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-
sport/ChronologieSportQC.pdf>. 

4. Commission Contacts // <https://www.abcboxing.com/contacts/>. 
5. Ducas I. Lutte pour la survie des sports de combat [Борьба за 

выживание в спортивных единоборствах] // <http://plus.lapresse.ca/screen
s/69929b65-3e6c-416b-a4be-83853140ce2a__7C___0.html>. – 10.04.2017. 

6. Dugas Bourdon P. Québec légalise enfin le kick-boxing. 
Le gouvernement donne son aval à la pratique de ce sport en perte de 
vitesse [Квебек наконец-то узаконивает кикбоксинг. Правительство 
одобряет практику этого вида спорта в потере скорости] // 
<https://www.journaldequebec.com/2018/04/23/quebec-legalise-finalement-
le-kick-boxing-1>. – 23.04.2018. 
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7. Government Welcomes Royal Assent for Private Member's Bill to 

Regulate Mixed Martial Arts // <https://www.canada.ca/en/news/archive/2013/
06/government-welcomes-royal-assent-private-member-bill-regulate-mixed-
martial-arts.html>. – 13.06.2013. 
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