


 
2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................. 3 

Статья 1. Термины и определения .............................................................................................................. 3 

Статья 2. Общие положения ........................................................................................................................ 5 

Статья 3. Правила проведения Спортивных соревнований по Кулачному бою .................................... 5 

Статья 4. Правила Боя за Титул Чемпиона России ................................................................................. 10 

Статья 5. Допинг-контроль ........................................................................................................................ 11 

ГЛАВА 2. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ КУЛАЧНОГО БОЯ ...................................................... 12 

Статья 6. Решения в случаях травм и/или нарушения правил ............................................................... 12 

Статья 7. Непредвиденные события ......................................................................................................... 14 

ГЛАВА 3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ................................................................................................ 14 

Статья 8. Общие положения о лицензировании ...................................................................................... 14 

Статья 9. Категории лицензий .................................................................................................................. 14 

Статья 10. Порядок получения лицензии ................................................................................................. 15 

Статья 11. Основания и порядок приостановления и прекращения действия лицензии .................... 16 

ГЛАВА 4. СУБЪЕКТЫ КУЛАЧНОГО БОЯ ........................................................................... 19 

Статья 12. Соглашения между субъектами Кулачного боя ................................................................... 19 

Статья 13. Промоутер ................................................................................................................................ 20 

Статья 14. Супервайзер .............................................................................................................................. 21 

Статья 15. Инспектор ................................................................................................................................. 22 

Статья 16. Спортивные судьи ................................................................................................................... 23 

Статья 17. Спортсмен ................................................................................................................................. 24 

ГЛАВА 5. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .................................................. 24 

Статья 18. Апелляционная комиссия ....................................................................................................... 24 

Статья 18.1. Контрольно-просмотровая комиссия .................................................................................. 24 

Статья 19. Рассмотрение споров ............................................................................................................... 26 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................. 26 

Статья 20. Заключительные положения ................................................................................................... 26 

Статья 21. Банковские реквизиты Федерации бокса России ................................................................. 26 

 
 
 
 
 
 
 



 
3 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Термины и определения  
 

Апелляционная комиссия – орган, к компетенции которого отнесено 
урегулирование (разрешение) споров в области Кулачного боя в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом и иными нормативными документами Федерации. 

Спортсмен (боец) – для целей настоящего Регламента – мужчина в возрасте от 18 лет, 
получивший Лицензию в порядке, установленном Федерацией, занимающийся Кулачным 
боем, осуществляющий подготовку к Спортивным соревнованиям/Боям по Кулачному бою и 
участвующий в них. 

Весовая категория в Кулачном бое (весовая категория) – установленное 
правилами Кулачного боя ограничение пределов веса Спортсмена, в рамках которого 
проводятся Спортивные соревнования. 

Вознаграждение – сумма денежных средств, выплачиваемая Субъектам Кулачного 
боя в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и иными нормативными 
документами Федерации. 

Врач (в т.ч. Главный врач) – специалист, имеющий высшее медицинское 
образование в соответствии с законодательством Российской Федерации, и подготовку по 
врачебному контролю спортсменов, оказанию первой медицинской помощи, включая 
реанимацию и искусственное дыхание, обеспечивающий контроль за состоянием здоровья 
Спортсменов, иных Субъектов Кулачного боя, а также оказывающий указанным лицам 
медицинскую помощь на Спортивном соревновании. 

Генеральный секретарь – Генеральный секретарь Общероссийской общественной 
организации «Федерация бокса России». 

Главный секундант – это лицо, помогающее бойцу непосредственно перед 
поединком, после поединка и в течение перерывов между раундами, и имеющее право на 
нахождение в Ринге в перерывах между раундами поединка. 

Департамент Кулачного боя – орган Общероссийской общественной организации 
«Федерация бокса России», к компетенции которого отнесены вопросы нормативного 
регулирования Кулачного боя в Российской Федерации, проведения спортивных 
мероприятий по Кулачному бою в Российской Федерации, лицензирования Субъектов 
Кулачного боя, а также осуществления контроля за соблюдением настоящего Регламента, 
иных норм и правил Кулачного боя, утверждённых Федерацией. 

Инспектор (судья при участнике) – лицо, назначенное Департаментом Кулачного 
боя для осуществления контроля подготовки и проведения Титульного боя. 

Катмен – специалист, задачей которого является обработка ран, нанесённых 
Спортсмену во время боя, и нанесение тейпа на руки Спортсмена перед боем. 

Контрольно-просмотровая комиссия – орган, формирующийся руководителем 
(директором) Департамента Кулачного боя в порядке и случаях, предусмотренных 
настоящим Регламентом, к компетенции которого отнесено рассмотрение протестов (жалоб, 
связанных с боем), поданных Субъектами Кулачного боя на нарушения настоящего 
Регламента, Правил Кулачного боя и иных нормативных документов, регулирующих 
проведение соревнований, непосредственно связанных с боем. 

Кулачный бой – совокупность спортивных дисциплин вида спорта «бокс», 
предусматривающих проведение поединков между бойцами без использования защиты рук 
(за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами Кулачного боя) и головы 
бойцов и с учетом особенностей, предусмотренных Правилами Кулачного боя. 

Лицензия – специальное разрешение на право осуществления Субъектом Кулачного 
боя определенного вида (видов) деятельности в области Кулачного боя, которое 
подтверждается документом установленной Федерацией формы, выдаваемым и 
действующим в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. 
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Матчмейкер – физическое лицо, осуществляющее подбор соперников для 
профессиональных Спортсменов, в целях их участия в Спортивных соревнованиях.  

Менеджер Спортсмена (менеджер) – физическое или юридическое лицо, 
получившее Лицензию в порядке, установленном Федерацией, и предоставляющее 
Спортсмену услуги для осуществления профессиональной деятельности Спортсмена. 

Правила – правила Кулачного боя, разработанные Федерацией бокса России и (или) 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации с учётом особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 

Промоутер – юридическое лицо, получившее Лицензию в порядке, установленном 
Федерацией, осуществляющее организацию соревнований по Кулачному бою, утвердившее 
положение и (или) регламент о таком соревновании, определившее условия его проведения, 
условия допуска к участию в соревновании, обеспечивающее финансирование Спортивного 
соревнования и исполняющее иные обязанности, реализация которых направлена на 
организацию соответствующего Спортивного соревнования по Кулачному бою.  

Ринг – специально подготовленная площадка для проведения поединков по 
Кулачному бою, соответствующая требованиям, предусмотренным Правилами Кулачного 
боя. 

Ринг-информатор – специалист, ответственный за информационное обеспечение и 
объявление результатов (в том числе с помощью технических средств) в период проведения 
Спортивного соревнования, утверждаемый Супервайзером по представлению Промоутера. 

Региональная спортивная федерация бокса – региональная общественная 
организация, являющаяся членом Общероссийской общественной организации «Федерация 
бокса России», получившая государственную аккредитацию, целями которой являются 
развитие вида спорта «бокс» на территории субъекта Российской Федерации, его пропаганда, 
организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов-членов 
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации. 

Рефери по Кулачному бою (Рефери) – специалист, имеющий соответствующую 
подготовку и получивший Лицензию в порядке, установленном Федерацией, и 
уполномоченный Федерацией контролировать в Ринге соблюдение Правил Кулачного боя и 
принимать решения в соответствии с Правилами Кулачного боя. 

Секундант – лицо, содействующее бойцу непосредственно перед поединком, после 
поединка и в течение перерывов между раундами поединка без права на нахождение в ринге. 

Соглашение Спортсмена с Промоутером – зарегистрированное Федерацией 
письменное соглашение между Спортсменом и Промоутером, заключаемое в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом по 
форме, утверждённой Федерацией. 

Соглашение Спортсмена с Менеджером – зарегистрированное Федерацией 
письменное соглашение между Спортсменом и Менеджером, заключаемое в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом по 
форме, утверждённой Федерацией. 

Соглашение на участие в бое (Соглашение о бое) – письменное соглашение между 
Спортсменом и Промоутером, заключаемое в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом по форме, 
утверждённой Федерацией, в соответствии с которым устанавливаются права и обязанности 
сторон указанного соглашения на отдельный Бой и представленное Промоутером в 
Федерацию в соответствии с требованиями настоящего Регламента.  

Спортивная судейская бригада (судейская бригада) – коллектив, состоящий из 
Рефери, боковых спортивных судей (трех) и Судьи-хронометриста. 

Спортивное соревнование / Бой – спортивное соревнование или поединок по 
Кулачному бою, проводимое на территории Российской Федерации под эгидой Федерации. 
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Спортивный судья по Кулачному бою (боковой судья, судья) – специалист, 
имеющий соответствующую подготовку, получивший Лицензию в порядке, установленном 
Федерацией, уполномоченный Департаментом Кулачного боя давать оценку каждому раунду 
Спортивного соревнования. 

Субъекты Кулачного боя – Рефери, Спортивные судьи по Кулачному бою, 
Супервайзеры, Промоутеры, Менеджеры, Секунданты, Спортсмены, Тренеры, Катмены, 
Матчмейкеры и другие специалисты, участвующие в Спортивных соревнованиях, либо 
обеспечивающие их организацию, подготовку и проведение. 

Судья-хронометрист (хронометрист) – судья-секундометрист, специалист, 
имеющий соответствующую подготовку, получивший Лицензию в порядке, установленном 
Федерацией, и обеспечивающий соблюдение временных интервалов Боя (поединка). 

Супервайзер – официальный уполномоченный представитель Федерации, 
назначаемый Департаментом Кулачного боя на каждое Спортивное соревнование, 
проведение которого санкционировано Федерацией, для контроля выполнения Правил 
Кулачного боя и иных нормативных документов Федерации. 

Титульный бой (Бой за титул чемпиона) – поединок по Кулачному бою за титул 
чемпиона, устанавливаемый Федерацией или Международными организациями по 
Кулачному бою. 

Тренер – специалист, осуществляющий проведение со Спортсменами тренировочных 
мероприятий, а также осуществляющий руководство их состязательной деятельностью для 
достижения спортивных результатов. 

Федерация – Общероссийская общественная организация «Федерация бокса России», 
получившая государственную аккредитацию и являющаяся общероссийской спортивной 
федерацией. 

Целевой взнос – сумма денежных средств, уплачиваемая Субъектами Кулачного боя 
за совершение Федерацией определённых настоящим Регламентом действий. Категории, 
размер и порядок внесения целевых взносов устанавливаются Департаментом Кулачного боя 
и размещаются на официальном сайте Федерации (http://rusboxing.ru/). 

 
Все термины и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их 
значения. 
 

Статья 2. Общие положения 
 

1. Регламент взаимодействия Субъектов Кулачного боя (далее – Регламент) 
распространяется на Субъектов Кулачного боя и устанавливает принципы, правила, 
структуру и порядок осуществления их деятельности и взаимодействия, а также порядок 
привлечения к ответственности в случае совершения нарушения настоящего Регламента. 

2. Спортивные санкции и иные меры ответственности, применяемые в соответствии с 
настоящим Регламентом, действуют на всей территории Российской Федерации. 
 

Статья 3. Правила проведения Спортивных соревнований по Кулачному бою 
 

1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами Кулачного боя с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом.  
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Спортивные соревнования по Кулачному бою проводятся в следующих весовых 
категориях:  

 

Терминология, употребляемая при 
обозначении весовых категорий 

Вес («до», килограммы) 

Легчайший 55 

Полулегкий 60 

Легкий 65 

Полусредний 70 

Средний 75 

Полутяжелый 80 

Первый Тяжелый  85 

Тяжелый / Бриджер 100 

Супертяжелый 100 + 

 
2. Соперники в любом Титульном бою должны принадлежать к одной весовой 

категории. 
3. Вес соперников в иных Спортивных соревнованиях определяется в Соглашении на 

участие в бое, но должен соответствовать Правилам Кулачного боя.  
Разница в весе соперников не должна превышать разницу между следующей от 

первоначально указанной в заявке весовой категории по возрастанию и следующей от 
первоначально указанной в заявке весовой категории по убыванию.  

4. Все Спортсмены должны проходить взвешивание не менее чем за 24 часа и не более 
чем за 36 часов до начала Боя. Супервайзер может выдать разрешение на взвешивание 
Спортсменов в день проведения Боя. Весы должны быть проверены на точность 
Промоутером и Супервайзером перед взвешиванием. Весы должны иметь шкалу третьей 
цифры после запятой.  

5. Спортсмен допускается к процедуре взвешивания после прохождения медицинской 
комиссии. Решение медицинской комиссии является основанием для допуска Спортсмена к 
Бою и оформляется соответствующим протоколом.  

6. Спортсмены за 5 (пять) дней до проведения Боя обязаны предоставить в 
медицинскую комиссию Департамента Кулачного боя документы (в том числе в 
электронном виде), установленные Медицинским регламентом, утвержденным Федерацией.  

7. Если Спортсмен имеет превышение веса, ему предоставляется 2 (два) часа с 
момента взвешивания, чтобы добиться соответствия веса Спортсмена весовой категории, в 
рамках которой будет проведено Спортивное соревнование. 

Если по истечении 2 (двух) часов Спортсмен не достигнет соответствия веса 
Спортсмена весовой категории, Спортсмен к Бою не допускается.  

Представители Спортсменов (Промоутеры, Менеджеры, Тренеры) могут договориться 
об изменении допуска в весе к Спортивному соревнованию, которое должно быть 
утверждено Супервайзером, при условии, что не будут нарушены требования, 
установленные пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

8. Спортсмен или его представитель должны по требованию Супервайзера 
предоставить подписанное Соглашение между Спортсменом и Промоутером на данное 
Спортивное соревнование. 
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9. Спортсмены, нарушающие общепризнанные нормы поведения (оскорбления, 
громкая нецензурная брань, драки, распитие алкогольных напитков, курение в запрещенных 
местах, прием наркотических или допинговых средств и пр.), могут быть не допущены до 
участия в Спортивных соревнованиях (или удалены с такого Спортивного соревнования) 
и/или к ним могут быть применены спортивные санкции в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом и (или) Правилами. Обязанность по обеспечению соблюдения 
Спортсменами на Спортивном соревновании указанных ограничений возлагается на 
Промоутера. К Промоутеру, на Спортивном соревновании которого Спортсмены допустили 
указанные нарушения, могут быть применены спортивные санкции, в том числе штраф, в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.  

10. Департаментом Кулачного боя для обеспечения спортивного судейства, контроля 
соблюдения правил и регламентов Федерации на каждый Бой назначаются Супервайзер, 
судейская бригада, а также Инспектор (в случаях, если поединок является Титульным боем).  

11. Все Спортивные соревнования должны проводиться на Ринге, соответствующем 
требованиям, установленным Правилами Кулачного боя. 

12. На каждом турнире Промоутер должен отвести одну сторону Ринга 
исключительно для использования Супервайзером и иными лицами по указанию 
Супервайзера. Обязательно наличие в непосредственной близости к одной из нейтральных 
сторон оборудованного отдельного рабочего места для Главного врача, состоящее из 
двухместного стола и трех стульев. Должны быть предусмотрены три стула для спортивных 
судей. 

13. Департамент Кулачного боя назначает судейскую бригаду (Рефери, Боковые 
судьи, Судья-хронометрист) из числа включенных в реестр спортивных судей Федерации на 
каждое Спортивное соревнование. Промоутер оплачивает судейской бригаде транспортные 
расходы (проезд в поезде класса «купе», в самолете класса «эконом») к месту проведения 
спортивного мероприятия и расходы, связанные с проживанием и питанием в месте 
проведения спортивного мероприятия (гостиница уровня не ниже «3 звезды» с трехразовым 
питанием).  

14. Спортивные соревнования обслуживают Рефери и трое Боковых судей, 
назначаемые Департаментом Кулачного боя. 

15. Супервайзер проверяет правильность заполнения судейских записок, суммирует 
очки, выставленные Боковыми судьями, и заносит в протокол результат Боя для 
последующего объявления Ринг-информатором. 

16. Рефери и Боковые судьи должны быть одеты в утвержденную Департаментом 
Кулачного боя форму: белую или голубую однотонную рубашку, чёрный галстук-бабочку, 
черные брюки, чёрную обувь без каблуков. При осуществлении судейства спортивных 
соревнований на открытом воздухе судейская бригада может быть одета в спортивные 
куртки. Положением (Регламентом) о соответствующем Спортивном соревновании могут 
быть предусмотрены иные требования к форме судей, не противоречащие Правилам и 
общим принципам настоящего Регламента. В любом случае судейская бригада должна 
носить нашивку по форме, утвержденной Федерацией. 

17. Во всех Боях должно быть установлено точное количество раундов в соответствии 
с Правилами Кулачного боя. 

18. Промоутер по согласованию с Медицинской комиссией Департамента Кулачного 
боя должен обеспечить наличие Главного врача в месте проведения Спортивного 
соревнования. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) Главного врача 
Спортивного соревнования устанавливается в Правилах Кулачного боя, Медицинском 
регламенте.   

19. Промоутер обязан обеспечить соблюдение Медицинского регламента на 
Спортивном соревновании. 
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Кроме того, Промоутер обязан осуществлять полномочия страхователя (выступать в 
качестве страхователя) в отношении Спортсменов, принимающих участие в Спортивном 
соревновании, организованном и проводимом соответствующим Промоутером. 

При этом Промоутер в любом случае и при любых обстоятельствах несет 
ответственность за организацию и проведение соответствующего Спортивного 
соревнования, в том числе за жизнь и здоровье Спортсменов, принимающих участие  
в таком Спортивном соревновании, а также принимает на себя все возможные риски, 
связанные с организацией и проведением соответствующего Спортивного соревнования. 

20. С каждой стороны Ринга (со стороны каждого Спортсмена) могут находиться не 
более четырёх Секундантов, и только один из них допускается в Ринг в перерывах между 
раундами. Главный секундант перед началом Боя обязан представиться перед Рефери. 

21. Секундантам разрешается во время работы иметь при себе: 
- чистые полотенца; 
- вазелин; 
- хлопковую вату; 
- марлю в герметично закрытых пакетах; 
- ватные палочки; 
- адреналин в водном растворе в соотношении 1:1000; 
- ножницы; 
- пузырь со льдом; 
- рулон пластыря шириной не более 6 см; 
- мягкий перевязочный материал; 
- утюжок Катмена; 
- запасной назубный протектор (капа); 
- чистую воду. 
22. Спортсмен может использовать вазелин на лице. Не разрешается наносить 

вазелин, масло и иные субстанции на руки, ноги и тело.  
23. Спортсмены на Ринге должны быть экипированы только в спортивную обувь и 

спортивные штаны (или шорты) в соответствии с Правилами Кулачного боя.  Спортсмены 
должны выступать с обнаженным торсом.  

Руки Спортсменов должны быть затейпированы в соответствии с Правилами 
Кулачного боя. 

24. Положением и (или) Регламентом соревнований может быть предусмотрено 
использование бойцами брюк, джинсов и поясов с застежками (пряжкой) со стороны спины 
или иных элементов одежды, исключающих нанесение травм спортсмену и/или его 
оппоненту. 

Запрещено надевать металлические предметы и украшения, а также использовать 
очки во время боя. 

Запрещены защита головы, голени, наколенники и налокотники, применение 
резиновых, пластиковых и других материалов. 

25. На всем протяжении боя Спортсмен обязан использовать капу. Раунд не может 
начаться, если во рту у Спортсмена отсутствует капа. Спортсмену рекомендуется иметь 
запасную капу.  

26. Спортсмены выступают с голыми кулаками, забинтованными в соответствии с 
Правилами Кулачного боя, без использования перчаток, за исключением случаев, 
предусмотренных Правилами Кулачного боя. 

Положением и (или) Регламентом соревнования может быть предусмотрено 
использование бойцами специальных накладок на руки (усеченные перчатки). 

Такие накладки на руки (усеченные перчатки) должны предусматривать открытые 
пальцы, обеспечивать жесткую фиксацию запястья и предусматривать повышение 
амортизации (смягчения) ударной поверхности и снижения риска травматизма бойцов. 
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27. Перед началом и в конце каждого раунда Судья-хронометрист должен с помощью 
гонга сигнализировать начало и конец временного отрезка. За 10 секунд до конца раунда 
Судья-хронометрист должен подать сигнал приближающейся концовки раунда молоточком. 
За 10 секунд до начала раунда Судья-хронометрист должен дать сигнал свитком 
приближающегося окончания времени отдыха.  

28. Получив соответствующее указание Судьи-хронометриста, Секунданты обязаны 
покинуть Ринг. При этом Рефери обязан проследить за выполнением Секундантами указания 
Судьи-хронометриста. 

29. Перед началом Боя и в начале последнего раунда Спортсмены должны пожать 
друг другу руки. 

30. По завершении раунда лучшему Спортсмену Боковые судьи начисляют 
максимально 10 очков и соответствующее (меньшее, но не менее шести) количество очков 
сопернику с учетом требований Правил. Если Боковой судья считает, что раунд закончился 
вничью, он должен присудить максимальное количество очков каждому из соперников. 

31. Во время Боев Боковой судья должен использовать только официальные 
судейские записки, форма которых утверждена Департаментом Кулачного боя. Каждая 
судейская записка передаётся Супервайзеру по завершении раунда, а Супервайзер обязан 
направить на электронную почту docs@rusboxing.ru протокол и судейские записки в 
Департамент Кулачного боя не позднее 12 (двенадцати) часов с момента окончания 
Спортивного соревнования, а оригиналы протокола и судейских записок Супервайзер обязан 
представить в Департамент Кулачного боя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня окончания 
Спортивного соревнования. 

32. Очки засчитываются в соответствии с Правилами Кулачного боя. 
33. Ни при каких обстоятельствах Рефери не должен допустить нанесение удара 

Спортсмену, не способному защищаться. 
34. В случае, если процедура отсчета нокдауна накладывается на время окончания 

раунда, сигнал гонга не дается. После процедуры отсчета Судья-хронометрист дает сигнал 
гонга об окончании раунда. Это положение применяется в каждом раунде, включая 
последний. Время наложенного отрезка раунда вычитается из последующего времени 
отдыха. 

35. Секунданты обязаны выполнять указания Рефери.  
36. Во время раундов Секунданты должны хранить молчание, не могут давать советы 

или помогать Спортсмену, не должны входить в Ринг.  
37. Главный секундант либо Катмен может войти в Ринг во время перерыва между 

раундами.  
38. Любое нарушение Секундантами указанных требований, как и иных пунктов 

настоящего Регламента и Правил Кулачного боя, может повлечь дисквалификацию 
Спортсмена. 

39. Во время Боя запрещено использовать приемы, отнесенные к запрещенным 
приемам в соответствии с Правилами Кулачного боя. 

40. Рефери по своему усмотрению согласно положениям настоящей статьи 
Регламента, а также с учетом норм Правил может вынести Спортсмену предупреждение, 
вычесть очки, либо дисквалифицировать и (или) применить иные меры взыскания, 
предусмотренные Правилами. 

41. За нарушения положений настоящей статьи Регламента Рефери вправе вычесть 
очки у Спортсмена. При этом Рефери должен указать причину Спортсмену, Боковым судьям 
и Супервайзеру, указав на нарушителя, подняв один или два пальца, указывая количество 
вычитаемых очков. 

42. После команды Рефери «брейк» оба Спортсмена должны без ударов немедленно 
сделать шаг назад и только затем продолжить Бой.  

43. Если по какой-либо технической причине Рефери решает временно остановить 
Бой, он должен дать команду Спортсменам «Стоп», дав Судье-хронометристу указание к 
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остановке отсчёта времени Боя командой «Тайм» и развести Спортсменов по нейтральным 
сторонам Ринга. 

44. В случае дисквалификации одного из Спортсменов Рефери должен 
незамедлительно сообщить об этом факте Супервайзеру. 

45. Спортсмену, который был дисквалифицирован во время Боя, не выплачивается 
вознаграждение за исключением расходов на проезд, до соответствующего решения 
Департамента Кулачного боя. Промоутер обязан перечислить вознаграждение или его 
остаток в течение 72 часов после Боя на банковский счет Федерации. 

46. По завершении Боя оба Спортсмена вызываются в центр Ринга. Ринг-информатор 
объявляет результат поединка и Рефери поднимает руку победителю Боя.  

47. Промоутер должен обеспечить, чтобы никому во время Боя не разрешалось 
входить на Ринг кроме как по разрешению Супервайзера. Промоутер должен обеспечить, 
чтобы фотографам, представителям средств массовой информации не разрешалось стоять на 
ступеньках или ходить по помосту Ринга до завершения Боя и объявления решения. 

48. Не допускается работа через громкоговоритель или трансляция любых объявлений 
на Ринге, а также в спортивном сооружении, в котором проходит Бой, до, во время или после 
любого Боя, кроме сделанных Ринг-информатором с разрешения Супервайзера. 

 
Статья 4. Правила Боя за Титул Чемпиона России 

 
1. К Боям за звание «Чемпион России» (далее – Чемпион) допускаются Спортсмены, 

имеющие действующую лицензию Федерации и удовлетворяющие следующим критериям: 
- Спортсмен участвовал не менее чем в 6 Боях Спортивного соревнования; 
-  положительный профессиональный рекорд (побед больше, чем поражений); 
-  победа в последнем Бою, предшествующем Бою за титул Чемпиона России. 
Департамент Кулачного боя может в особом порядке санкционировать утверждение 

претендента в случаях: 
- значительные достижения в олимпийском боксе (чемпион/призёр чемпионатов 

России, международных турниров в составе спортивной сборной команды Российской 
Федерации по боксу); 

- достижения в профессиональном боксе (победы над соперниками, состоящими в 
рейтингах международных боксёрских организаций); 

-   достижения в Кулачном бое (участие в Титульных боях различных организаций по 
Кулачному бою); 

- иные достижения, подтверждающие конкурентоспособность в Бою за звание 
Чемпиона России. 

2. Участники Титульного боя утверждаются Департаментом Кулачного боя на 
основании заявления, поданного по установленной форме (представляется не менее чем за 10 
дней до даты проведения Боя за титул Чемпиона России) Промоутером, имеющим лицензию 
Федерации. К заявлению прилагаются копии Соглашений о бое, подписанных Промоутером 
и участвующими Спортсменами. 

3. Чемпион/Претендент может отклонить предложение/проект соглашения, если 
таковое поступило менее чем за 10 (десять) дней до планируемой даты Титульного боя. 

4. Спортсмен, подписавший Соглашение, не может иметь других Боев в 10-дневный 
период, предшествующий дню Боя за титул Чемпиона России. При этом данный период 
исчисляется в календарных днях. 

5. Размер денежного вознаграждения участников Титульного боя устанавливается в 
Соглашении о бое. 

6. В случае наличия заявления более чем от одного Промоутера, Департамент 
Кулачного боя объявляет торги, победителем которого становится Промоутер, заявивший 
наибольшую сумму призового фонда. 
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7. Супервайзер, Рефери, Спортивные судьи, Инспекторы Боя за титул Чемпиона 
России Титульного боя назначаются Департаментом Кулачного боя с учетом соблюдения 
принципов нейтральности, беспристрастности и независимости. 

8. Все Спортсмены должны проходить взвешивание не менее чем за 24 часа и не более 
чем за 36 часов до начала Боя. Претендент взвешивается первым. Взвешивание проводит 
Супервайзер. 

9. Спортсмену, чей вес превысил установленный предел соответствующей весовой 
категории, предоставляется 2 (два) часа перед повторным взвешиванием. 

10. В случае превышения веса одного из Спортсменов в силу вступает следующее 
правило: 

а) если вес Чемпиона превысил допустимый предел, и он потерпел поражение, 
Претендент объявляется Чемпионом (обладателем титула «Чемпион России»); 

б) если вес Чемпиона превысил допустимый предел, и он одержал победу, титул 
Чемпиона России объявляется вакантным; 

в) если вес Претендента превысил допустимый предел, Чемпион сохраняет титул 
Чемпиона России независимо от результата боя. 

11. Титульный бой проводится в соответствии с Правилами Кулачного боя и с учетом 
нормативных документов Федерации.  

Продолжительность Титульного боя 5 раундов по 2 минуты с перерывами 
длительностью 1 минута между ними. 

12. Участники Титульного боя обязаны соблюдать Общероссийские антидопинговые 
правила, Всемирный антидопинговый кодекс. 

13. Спортсмен, завоевавший титул Чемпиона России, награждается «Поясом 
чемпиона». 

14. Чемпион России должен защитить свой титул в Бою с Претендентом № 1 в 
течение 6 (шести) месяцев после завоевания или успешной защиты титула (обязательная 
защита). 

Период длиною в 6 (шесть) месяцев между завоеванием/защитой титула Чемпиона 
России и последующими защитами может быть продлен только по решению Департамента 
Кулачного боя. 

В период между обязательными защитами Чемпион может защищать свой титул 
Чемпиона России в Бою с другим претендентом, предложенным Промоутером и 
утверждённым Департаментом Кулачного боя. 

15. В случае невозможности или отказа Претендента № 1 от Боя Чемпион должен 
защищать титул Чемпиона России в Бою с другим претендентом, предложенным 
Промоутером и утверждённым Департаментом Кулачного боя. 

16. Чемпион утрачивает титул в следующих случаях: 
а) поражение в Титульном бою (обязательная или необязательная защита титула); 
б) поражение в любом не Титульном бою; 
в) вес Чемпиона превысил установленный предел на официальной процедуре 

взвешивания перед Титульным боем; 
г) Чемпион подвергнут дисквалификации; 
д) не выполняется обязанность Чемпиона по защитам титула Чемпиона России по 

срокам защиты титула (п. 16). 
17. Спортсмен не может быть чемпионом в двух весовых категориях одновременно. 

 
Статья 5. Допинг-контроль 

 
1. Субъекты Кулачного боя обязаны соблюдать Общероссийские антидопинговые 

правила, утверждённые Министерством спорта России, Всемирный антидопинговый кодекс 
WADA, антидопинговые нормы и правила международных спортивных организаций. 
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2. Порядок проведения допинг-контроля устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, положениями Общероссийских антидопинговых 
правил, положениями Всемирного антидопингового кодекса. 

3. За нарушение Общероссийских антидопинговых правил к нарушителю могут быть 
применены спортивные санкции (в том числе спортивная дисквалификация) на основании и 
во исполнение решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении 
антидопинговых правил Субъектами Кулачного боя в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4. В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами ни один 
Спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не 
имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в Спортивных 
соревнованиях. 
 

ГЛАВА 2. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ КУЛАЧНОГО БОЯ 
 

Статья 6. Решения в случаях травм и/или нарушения правил 
 

1. Если травма вызвана разрешённым ударом, и травмированный Спортсмен не может 
продолжать Бой, он объявляется проигравшим (TKO inj) в связи с остановкой Боя из-за 
травмы.  

2. Если травма вызвана преднамеренным нарушением правил, и травмированный 
Спортсмен не может продолжать Бой, виновный Спортсмен проигрывает в связи с 
дисквалификацией. Если травмированный Спортсмен может продолжить Бой, виновный 
Спортсмен получает 2 (два) штрафных очка.  

3. Если Спортсмен травмирован в результате непреднамеренного нарушения правил 
(в том числе в результате случайного столкновения головами) до окончания 2-го раунда (3-го 
раунда для Титульного боя) и не может продолжать Бой, Рефери останавливает Бой и 
объявляется техническая ничья (TDR).  

4. Если Спортсмен травмирован в результате непреднамеренного нарушения правил 
(в том числе в результате случайного столкновения головами) после 2-го раунда (3-го раунда 
для Титульного боя) или состояние травмы, полученной в ходе первых двух раундов (трех 
для Титульного боя), ухудшилось, и Рефери остановил Бой, Спортсмен, идущий впереди по 
судейским запискам, включая очки за раунд, в котором Бой остановлен, объявляется 
победителем техническим решением (TD).  

5. Если состояние травмы, причинённой в результате нарушения правил, ухудшилось, 
и травмированный Спортсмен не может продолжать Бой, Рефери останавливает Бой и 
Спортсмен, идущий впереди по судейским запискам, включая очки за раунд, в котором Бой 
остановлен, объявляется победителем техническим решением (TD).  

6. Дисквалификация за непреднамеренный запрещённый удар по корпусу (ниже 
пояса) или за случайный удар после гонга не предусмотрена, однако Рефери по своему 
усмотрению может дать штрафное очко (очки) и предоставить пострадавшему Спортсмену 
необходимое время для восстановления, но не более 5 минут. Если Рефери после 
консультации с Врачом считает, что пострадавший Спортсмен может продолжать Бой, но 
отказывается от продолжения, ему объявляется поражение в связи с отказом от Боя (TKO).  

7. Травмированный Спортсмен по запросу Департамента Кулачного боя, поданному в 
течение 1 (одного) рабочего дня после окончания соответствующего Спортивного 
соревнования, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания Боя предоставить 
в Медицинскую комиссию Департамента Кулачного боя результаты медицинского 
освидетельствования травмы, выданные медицинским учреждением, имеющим 
соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности в случаях: 
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- остановки боя из-за травмы, вызванной разрешенным ударом или при решении 
Рефери остановить Бой из-за травмы, нанесенной Спортсменом себе самому или Спортсмену 
его секундантом (TKO inj); 

- остановки Боя ввиду дисквалификации Спортсмена в связи с преднамеренным 
нарушением Правил, повлекшим невозможность продолжения Боя травмированным 
Спортсменом; 

- остановки Боя и объявления технической ничьи (TDR), вызванной невозможностью 
продолжать Бой из-за травмы, возникшей в результате непреднамеренного нарушения 
Правил (в том числе в результате столкновения головами); 

- остановки Боя и присуждения победы техническим решением (TD), вызванным 
невозможностью продолжать Боя из-за травмы, возникшей в результате непреднамеренного 
нарушения Правил (в том числе в результате столкновения головами) после 2-го раунда (3-го 
раунда для Титульного боя) или остановки Боя в случае ухудшения состояния травмы, 
полученной в течение первых 2 раундах (3 раундах для Титульного боя); 

- остановки Боя и присуждения победы техническим решением (TD), вызванным 
невозможностью продолжать Бой из-за ухудшения состояния травмы, возникшей в 
результате нарушения Правил; 

- остановки Боя и объявления поражения (при заключении Врача о возможности 
продолжения Боя) ввиду отказа от продолжения из-за травмы (ТКО); 

- остановки Боя и присуждения поражения в связи с отказом от продолжения Боя 
(TKO ret.). 

8. До подтверждения Спортсменом уважительности причин остановки Боя 50% 
гонорара Спортсмена Промоутером не выплачивается. Данная часть гонора подлежит 
перечислению на расчетный счет Федерации с пометкой «часть гонорара, подлежащая 
удержанию до подтверждения уважительности причин остановки Боя» в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня получения от Департамента Кулачного боя запроса, указанного в пункте 
7 настоящей статьи. 

8.1. В случае подтверждения на основании результатов медицинского 
освидетельствования Департаментом Кулачного боя уважительности причин остановки Боя, 
оформляемого в виде документа в произвольной форме, до истечения срока для 
перечисления денежных средств, в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, Промоутер 
вправе не исполнять требование, указанные в пункте 8 настоящей статьи. 

9. В случае несоблюдения Промоутером в любой форме требования, установленного в 
пункте 8 настоящей статьи, Департамент Кулачного боя вправе применить к Промоутеру 
наказание в виде штрафа в размере 200% от гонорара Спортсмена за Бой, из которого 
вытекает требование Департамента Кулачного боя о предоставлении результатов 
медицинского освидетельствования в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи. 

10. В случае невыполнения Спортсменом и/или Промоутером требований о 
предоставлении результатов медицинского освидетельствования, установленных пунктом 7 
настоящей статьи, часть гонорара, перечисленная для удержания до подтверждения 
уважительности причин остановки Боя, обращается в доход Федерации и подлежит 
использованию исключительно на развитие детско-юношеского спорта. 

11. Запрос Департамента Кулачного боя, указанный в пункте 7 настоящей статьи, 
направляется Спортсмену и Промоутеру(-ам) соответствующего Спортивного соревнования 
любым способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений, в том числе посредством электронной почты и/или посредством электронных 
сервисов по обмену электронными сообщениями в системах мгновенного обмена 
сообщениями (мессенджеры). 

12. Результаты медицинского освидетельствования направляются Спортсменом и/или 
Промоутером в виде электронного письма, содержащего электронные образы документов, 
позволяющие с достоверностью убедиться в аутентичности происхождения таких 
документов, на адрес электронной почты docs@rusboxing.ru. 
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13. Предоставив результаты медицинского освидетельствования в форме электронных 
образов документов, Спортсмен и/или Промоутер обязуются в течение 30 (тридцати) 
календарных дней предоставить оригиналы таких документов или нотариально 
засвидетельствованные копии таких документов в Департамент Кулачного боя. 

 
Статья 7. Непредвиденные события 

 
1. Если Спортсмен травмировал себя сам или травму причинил его Секундант в углу 

во время матча, а Рефери после консультации с Врачом считает, что Спортсмен не может 
продолжать Бой, Рефери останавливает Бой и Спортсмену засчитывается поражение в связи 
с травмой (TKO inj) или, если он отказывается от продолжения, засчитывается поражение в 
связи с отказом (TKO ret). 

 
ГЛАВА 3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 
Статья 8. Общие положения о лицензировании  

 
1. В случаях, установленных настоящим Регламентом, Субъект Кулачного боя для 

осуществления своей деятельности должен пройти обязательную процедуру 
лицензирования, которая проводится в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Регламентом.  

2. Сведения о выдаче, приостановлении и прекращении лицензии фиксируются 
Департаментом Кулачного боя в электронной системе учета. 

3. За выдачу лицензии с Субъекта Кулачного боя взимается целевой взнос в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.  

Размер целевого взноса за выдачу лицензии устанавливается Департаментом 
Кулачного боя и размещается на официальном сайте Федерации.  

4. В случае наличия у граждан Российской Федерации, юридических лиц, созданных 
по законодательству Российской Федерации, осуществляющих деятельность в области 
Кулачного боя, лицензии других национальных организаций, для  участия в Спортивном 
соревновании на территории Российской Федерации лица, указанные в настоящем пункте, 
обязаны обратиться в порядке, установленном статьей 10 настоящего Регламента, в 
Департамент Кулачного боя за оформлением разрешения для однократного участия в 
Спортивном соревновании. За выдачу разрешения, указанного в настоящем пункте, 
взимается целевой взнос в порядке и размере, установленном Департаментом Кулачного боя. 

 
Статья 9. Категории лицензий 

 
1. Настоящий Регламент устанавливает следующие виды лицензий: лицензия 

Спортивного судьи, лицензия Спортсмена, лицензия Менеджера, лицензия Промоутера. 
2. Предусматриваются следующие категории лицензий Спортивного судьи: 
(а) судья рефери; 
(б) судья боковой. 
3. Субъект Кулачного боя вправе одновременно иметь только одну лицензию для 

осуществления деятельности в области Кулачного боя.  
4. Лицензия Спортсмена предоставляет право на участие в Боях, проводимых на 

территории Российской Федерации. Для получения лицензии на право участия в любом 
Спортивном соревновании Спортсмену должно исполниться 18 лет. 

4.1. Перед каждым Боем Спортсмен обязан предоставить свою лицензию 
Супервайзеру. 

4.2. При выезде на Бой за пределы Российской Федерации Спортсмен, имеющий 
лицензию Федерации бокса России, должен предоставить в Департамент Кулачного боя 
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копию соглашения (контракта/договора), а также медицинские документы в медицинскую 
комиссию Федерации бокса России для получения разрешения Федерации бокса России для 
выступления на спортивных соревнованиях по Кулачному бою за пределами Российской 
Федерации не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала спортивного 
соревнования. Разрешение подтверждает факт наличия у Спортсмена действующей 
лицензии, выданной Федерацией, готовность к Бою, отсутствие медицинских и иных 
противопоказаний или препятствий для участия. Решение, указанное в настоящем пункте, 
оформляется Департаментом Кулачного боя. В случае непредоставления документов, 
указанных в настоящем пункте, либо просрочки их предоставления, Департамент Кулачного 
боя вправе приостановить или принять решение о прекращении действия лицензии 
Спортсмена. 

4.3. Спортсмен, имеющий лицензию Федерации, не может участвовать в Бое, для 
проведения которого Департамент Кулачного боя не выдал разрешение на проведение 
Спортивного соревнования (несанкционированном Департаментом Кулачного боя), а также в 
мероприятиях спортивной направленности по дисциплинам и видам спортивной 
деятельности, не признанным официальными спортивными дисциплинами и/или видами 
спорта в Российской Федерации, независимо от места проведения таких 
соревнований/мероприятий. 

5. Лицензия Спортивного судьи Федерации даёт право участвовать в качестве Рефери, 
Бокового судьи, Судьи-хронометриста в Спортивных соревнованиях, проводимых на 
территории Российской Федерации. Наличие такой лицензии также обязательно для участия 
Спортивного судьи в качестве Бокового судьи, Рефери в Спортивных соревнованиях на 
территории иностранных государств. 

6. Лицензия Менеджера даёт право заключить соглашение со Спортсменом на 
предоставление Спортсмену услуг по организации его спортивной карьеры и действовать, 
представляя интересы Спортсмена, в переговорах с Промоутерами, при взаимодействии с 
организациями, работающими в сфере Кулачного боя, и иными физическими и 
юридическими лицами с целью обеспечения интересов Спортсмена в качестве 
профессионального спортсмена. 

7. Лицензия Промоутера дает право на организацию и проведение Спортивных 
соревнований на территории Российской Федерации, а также право на обращение в 
Департамент Кулачного боя с заявлением о получении разрешения на проведение (санкции) 
Спортивного соревнования и его регистрацию в соответствующем реестре Федерации. 

 
Статья 10. Порядок получения лицензии 

 
1. Лицо, желающее получить лицензию (Заявитель), подаёт в Департамент Кулачного 

боя заявление по установленной форме с приложением необходимых документов, 
уплачивает соответствующий целевой взнос, а также проходит собеседование для 
установления готовности заявителя к осуществлению функций соответствующего Субъекта 
Кулачного боя согласно настоящему Регламенту, Правилам Кулачного боя и иным 
нормативным документам Федерации. 

2. Заявление по установленной форме с приложением необходимых документов 
направляется Заявителем в адрес Департамента Кулачного боя на электронную почту 
docs@rusboxing.ru. 

По требованию Департамента Кулачного боя Заявитель обязан явиться лично в 
Департамент Кулачного боя. 

3. Заявление по установленной форме с приложением необходимых документов 
рассматривается в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления соответствующего 
заявления в Департамент Кулачного боя.  
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4. При положительном решении Департамента Кулачного боя оформляется лицензия 
установленной формы соответствующей категории, а данные о выданных лицензиях, их 
категории и сроках действия вносятся в электронную систему учета Федерации. 

5. По общему правилу, лицензии Субъектов Кулачного боя в форме документа не 
выдаются, за исключением лицензии Спортсмена. 

6. По запросу Субъекта Кулачного боя, направленному в адрес Департамента 
Кулачного боя на электронную почту docs@rusboxing.ru, Департамент Кулачного боя в 
течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения указанного запроса назначает дату и время, 
в которые Субъект Кулачного боя обязан явиться в Департамент Кулачного боя для 
получения оригинала лицензии установленной формы.  

7. Заявитель обязан оплатить целевой взнос за получение лицензии соответствующего 
вида в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вынесения положительного решения 
Департамента Кулачного боя путем перечисления общей суммы денежных средств, на 
расчетный счет, указанный в статье 21 Регламента. 

8. По запросу Заявителя, направленному в адрес Департамента Кулачного боя на 
электронную почту docs@rusboxing.ru, Заявителю может быть предоставлен 
соответствующий счет.  

9. Лицензии, независимо от вида, категории действительны 1 год. 
 
Статья 11. Основания и порядок приостановления и прекращения действия лицензии 

 
1. В случаях нарушения Субъектом Кулачного боя положений настоящего 

Регламента, Правил Кулачного боя, а также иных нормативных документов Федерации 
(далее – нарушение) Департамент Кулачного боя вправе применить к Субъекту Кулачного 
боя следующие санкции: 

а) замечание; 
б) предупреждение; 
в) денежный штраф от 1000 (Одной тысячи) рублей до 250000 (Двухсот пятидесяти 

тысяч) рублей; 
г) отстранение от любой деятельности в области Кулачного боя; 
д) приостановление действия лицензии сроком до 6 (шести) месяцев; 
е) прекращение действия лицензии. 
2. Назначенный штраф должен быть оплачен в течение 30 (тридцати) дней с момента 

получения решения, если решение не обжаловано в соответствии с настоящим Регламентом. 
Если в результате обжалования у лица сохранится обязанность по оплате штрафа, то он 
должен быть оплачен в течение 30 (тридцати) дней с момента получения решения 
Апелляционной комиссии. Все взимаемые штрафы поступают на расчетный счет Федерации. 
При оплате штрафа в платежном поручении указывается номер и дата решения органа, 
который вынес решение о назначении штрафа. 

3. Виновным в совершении нарушения признается лицо, совершившее деяние 
умышленно или по неосторожности. 

4. Юридическое лицо признается виновным в совершении нарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения соответствующих правил и 
норм, за нарушение которых настоящим Регламентом предусмотрена спортивная 
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению. 

5. Если в настоящем Регламенте не указано иного, лицо привлекается к спортивной 
ответственности независимо от того, совершено нарушение умышленно или по 
неосторожности. 

6. Попыткой совершить нарушение признаются виновные деяния, совершаемые 
лицом, непосредственно направленные на совершение нарушения, если при этом деяние не 
было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 
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7. Спортивная ответственность за попытку совершения дисциплинарного нарушения 
наступает по норме настоящего Регламента, предусматривающей ответственность за 
оконченное нарушение, со ссылкой на пункт 5 настоящей статьи. 

8. При рассмотрении попытки совершения дисциплинарного нарушения Департамент 
Кулачного боя вправе уменьшить санкцию, предусмотренную за совершение оконченного 
дисциплинарного нарушения, при этом назначаемая Департаментом Кулачного боя санкция 
не может быть ниже минимального размера штрафа, предусмотренного настоящим 
Регламентом. 

9. Соучастием в нарушении признается умышленное совместное участие двух или 
более лиц в совершении нарушения. 

10. Лицо, участвующее в совершении нарушения в качестве исполнителя, 
организатора, подстрекателя либо пособника, привлекается к спортивной ответственности. 

11. Лицо, не являющееся субъектом нарушения, специально указанным в 
соответствующей норме настоящего Регламента, участвовавшее в совершении нарушения, 
предусмотренного этой нормой, может быть привлечено к спортивной ответственности за 
данное нарушение в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. 

12. Спортивная ответственность в отношении организатора, подстрекателя либо 
пособника наступает по норме настоящего Регламента, предусматривающей ответственность 
субъекта нарушения (исполнителя), со ссылкой на пункт 10 настоящей статьи. 

13. При рассмотрении нарушений, совершенных в соучастии, Департамент Кулачного 
боя вправе уменьшить организатору, подстрекателю либо пособнику спортивную санкцию, 
предусмотренную за совершение такого нарушения, при этом назначаемая санкция не может 
быть ниже минимального размера штрафа, предусмотренного настоящим Регламентом. 

14. Указанные меры применяются Департаментом Кулачного боя с учетом тяжести 
совершенного Субъектом Кулачного боя нарушения Правил, положений настоящего 
Регламента, вины, характера нарушения и степени его серьезности, личности лица, 
виновного в совершении дисциплинарного нарушения, отсутствия у виновного лица 
нарушений в прошлом, систематичности совершения нарушений, причин совершения 
нарушения, смягчающих и отягчающих обстоятельств и иных обстоятельств. Степень 
тяжести совершенного Субъектом Кулачного боя нарушения определяется настоящим 
Регламентом или Департаментом Кулачного боя самостоятельно с учетом фактических 
обстоятельств в случае отсутствия в настоящем Регламенте прямого указания на грубость 
того или иного нарушения. 

15. Действие лицензии Субъекта Кулачного боя может быть прекращено решением 
Департамента Кулачного боя в случае совершения грубого нарушения положений 
настоящего Регламента, в том числе: 

а) нарушения письменных гарантий; 
б) неучастия (в том числе однократного) без уважительных причин или получения 

неудовлетворительных результатов тестирования на ежегодных семинарах, проводимых 
Департаментом Кулачного боя для Субъектов Кулачного боя;  

в) нарушения законодательства Российской Федерации, Общероссийских 
антидопинговых правил, норм и правил международных организаций по Кулачному бою, в 
том числе и антидопинговых; 

г) неоднократного нарушения требований настоящего Регламента и/или иных 
нормативных документов Федерации; 

д) неисполнения либо ненадлежащего исполнения Субъектом Кулачного боя 
финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и/или 
соответствующими соглашениями; 

е) в случае установления в представленных Субъектом Кулачного боя документах 
недостоверной информации; 

ж) в случае, если необходимые для получения лицензии документы, предусмотренные 
настоящим Регламентом, представлены не полностью либо оформлены в ненадлежащем 
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порядке (в случае если данные обстоятельства стали известны после принятия 
Департаментом Кулачного боя решения об оформлении лицензии); 

з) в случаях установления в законном порядке противоречия представленных для 
получения лицензии документов законодательству Российской Федерации (в случае если 
данные обстоятельства стали известны после принятия Департаментом Кулачного боя 
решения о выдаче лицензии); 

и) невыполнения или ненадлежащего выполнения решений Департамента Кулачного 
боя и иных органов Федерации. 

16. В случае, если какой-либо Спортсмен проигрывает 5 (пять) боев подряд, действие 
его лицензии может быть приостановлено решением Департамента Кулачного боя до 
проведения собеседования со Спортсменом, его Менеджером и/или Тренером  

17. Решение о приостановлении, либо прекращении действия лицензии принимается 
Департаментом Кулачного боя без вызова Субъекта Кулачного боя, в отношении которого 
указанное решение принимается, на основании имеющихся письменных и иных материалов 
и подписывается руководителем (директором) Департамента Кулачного боя. 

Департамент Кулачного боя вправе по своему усмотрению вызвать лицо, в отношении 
которого принимается решение, и (или) запросить необходимые дополнительные материалы. 
В этом случае, лицо, в отношении которого принимается решение, и (или) запрашиваются 
необходимые дополнительные материалы обязано явиться по вызову Департамента 
Кулачного боя в Департамент Кулачного боя в назначенное время и предоставить 
соответствующие пояснения, а в случае получения запроса Департамента Кулачного боя о 
представлении необходимых дополнительных материалов, в сроки, установленные 
Департаментом Кулачного боя, представить запрашиваемые материалы. В случае неявки 
лица и (или) не предоставления дополнительных материалов, Департамент Кулачного боя 
вправе принять решение по имеющимся материалам. 

18. Решение о приостановлении или прекращении лицензии Субъекта Кулачного боя, 
вынесенное в отношении к Субъекта Кулачного боя, вступает в силу с момента его принятия 
Департаментом Кулачного боя.  

19. Копия решения о приостановлении или прекращении лицензии Субъекта 
Кулачного боя направляется такому Субъекту Кулачного боя не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с даты принятия решения Департаментом Кулачного боя на адрес электронной почты 
соответствующего Субъекта Кулачного боя. 

20. Решение Департамента Кулачного боя о приостановлении или прекращении 
лицензии может быть обжаловано Субъектом Кулачного боя, чьи права и интересы 
затронуты соответствующим решением, в Апелляционную комиссию в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента направления ему копии соответствующего решения в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.  

21. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления 
действия лицензии Субъекта Кулачного боя, Департамент Кулачного боя возобновляет 
действие лицензии. 

22. В случае неустранения Субъектом Кулачного боя в срок, указанный в 
соответствующем решении Департамента Кулачного боя, обстоятельства, послужившего 
основанием для приостановления действия лицензии, Департамент Кулачного боя 
прекращает действие лицензии путем принятия соответствующего решения в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.  

23. Субъект Кулачного боя, действие лицензии которого прекращено, вправе на 
общих основаниях в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, повторно 
обратиться в Департамент Кулачного боя с заявлением по установленной форме с 
приложением необходимых документов, а также оплатить целевой взнос за выдачу 
лицензии, в целях получения новой лицензии, соответствующей (или иной) категории.  

24. При приостановлении или прекращении действия лицензии соответствующая 
информация заносится в соответствующую электронную систему учета Федерации. 
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25. В предусмотренных настоящим Регламентом случаях за совершение одного 
нарушения Департаментом Кулачного боя может единовременно применяться несколько 
спортивных санкций. 

26. Лицо не может быть привлечено ответственности и к нему не применяются 
санкции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, по истечении срока давности, который 
составляет: 

а) два года – по дисциплинарным нарушениям, совершенным до, во время и после 
Боя; 

б) десять лет – по нарушениям антидопинговых правил и по всем иным нарушениям. 
27. Срок давности по применению санкций начинается: 
а) со дня совершения нарушения; 
б) в случае неоднократного совершения нарушений - со дня совершения последнего 

нарушения; 
в) в случае совершения длящегося нарушения – со дня его окончания. 
28. Срок давности не применяется, если Департамент Кулачного боя выносит решение 

до его истечения. 
29. Субъектам Кулачного боя запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты спортивных соревнований по Кулачному бою в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и Правил. 

Субъектам Кулачного боя запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по Кулачному бою в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
Правил.  

Нарушение Субъектами Кулачного боя указанных запретов влечет применение 
спортивных санкций в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, Правилами и 
иными нормативными документами Федерации.   

 
ГЛАВА 4. СУБЪЕКТЫ КУЛАЧНОГО БОЯ 

 
Статья 12. Соглашения между субъектами Кулачного боя 

 
1. Менеджер Спортсмена обеспечивает подготовку, организует тренировки, 

представляет и консультирует Спортсмена, имеющего лицензию Федерации. Соглашение 
между Спортсменом и Менеджером для участия Спортсмена и Менеджера в Спортивных 
соревнованиях в Российской Федерации должно быть заключено только между 
Спортсменом, имеющим лицензию Федерации, и Менеджером, имеющим лицензию 
Федерации. Спортсмен не вправе уполномочивать или разрешать любому лицу, не 
имеющему лицензии, действовать в качестве своего Менеджера или представителя по 
сделкам, связанным с деятельностью Спортсмена в качестве Субъекта Кулачного боя. 

2. Каждый Менеджер должен заключить Соглашение с каждым Спортсменом, 
которому Менеджер собирается оказывать услуги.  

3. Спортсмену допускается иметь соглашение только с одним Менеджером. В случае 
желания сменить Менеджера, Спортсмен должен прекратить отношения с действующим 
Менеджером. 

4. Все Соглашения между Спортсменами и Менеджерами должны заключаться в 
письменной форме и подлежат регистрации в Федерации. Форма Соглашения между 
Спортсменом и Менеджером утверждается Департаментом Кулачного боя и размещается на 
официальном сайте Федерации.  

5. Менеджер обязан предоставить для регистрации отвечающую требованиям 
Федерации копию Соглашения вместе с лицензиями каждой из сторон Соглашения в 
Департамент Кулачного боя в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
заключения указанного Соглашения. В случае непредставления указанного Соглашения 



 
20 

Департамент Кулачного боя не регистрирует Менеджера в качестве Менеджера 
соответствующего Спортсмена. 

6. Все Соглашения между Промоутером и Спортсменом или Менеджером Спортсмена 
от имени Спортсмена должны быть заключены в письменной форме и подлежат регистрации 
в Департаменте Кулачного боя. Форма Соглашения между Промоутером и Спортсменом 
утверждается Департаментом Кулачного боя и размещается на официальном сайте 
Федерации.  

7. Промоутер обязан предоставить для регистрации отвечающую требованиям 
Федерации копию Соглашения между Промоутером и Спортсменом в Департамент 
Кулачного боя в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения 
указанного Соглашения. В случае непредставления указанного Соглашения Департамент 
Кулачного боя по своему усмотрению вправе отказаться признавать Промоутера в качестве 
Промоутера соответствующего Спортсмена. 

8. На каждое Спортивное соревнование между Спортсменом и Промоутером должно 
быть заключено Соглашение о бое по форме, утверждаемой Департаментом Кулачного боя, 
по в порядке, предусмотренном настоящим Регламента. 

9. Промоутер в течение 3 (трёх) календарных дней со дня заключения Соглашения о 
бое обязан предоставить отвечающую требованиям Федерации цветную скан-копию 
Соглашения о бое в Департамент Кулачного боя в порядке, предусмотренном пунктом 2 
статьи 13 настоящего Регламента. 

10. Соглашение между Спортсменом и Менеджером, соглашение Спортсмена и 
Промоутера заключается на срок не более 3 (трех) лет. Соглашения, заключенные на 
больший срок, не признаются Федерацией и регистрации не подлежат. В случае нарушения 
правил, изложенных в настоящем пункте Регламента, лицензия Спортсмена, Менеджера, 
Промоутера может быть приостановлена сроком на 1 (один) месяц решением Департамента 
Кулачного боя. 
 

Статья 13. Промоутер 
 

1. Промоутер должен направить в Департамент Кулачного боя заявку на проведение 
Спортивного соревнования и Соглашение о бое не позднее чем за 7 (семь) календарных дней 
до даты проведения Спортивного соревнования. 

2. Заявка, Положение (Регламент) Спортивного соревнования и Соглашение о бое 
направляются Промоутером в Департамент Кулачного боя в бумажном виде либо в 
электронном виде (скан-копии) в адрес Департамента Кулачного боя на электронную почту 
docs@rusboxing.ru. Представленное Промоутером Положение (Регламент) Спортивного 
соревнования не должно противоречить настоящему Регламенту, Правилам Кулачного боя, 
нормативным документам Федерации.  

3. Проведение Боя, не указанного в заявке, запрещено, если иное не установлено 
решением Департамента Кулачного боя. 

4. Департамент Кулачного боя санкционирует (дает разрешение) проведение 
Спортивного соревнования, в том числе поединка за титул Чемпиона по версии  
Международной организации, при условии, что отсутствуют соответствующие возражения 
со стороны Международной организации, а также имеется разрешение, выданное 
Международной организацией, в соответствии с которым на территории Российской 
Федерации может быть проведен поединок за титул чемпиона соответствующей 
Международной организации.  

5. Данные о заменах должны незамедлительно предоставляться Промоутером в 
Департамент Кулачного боя. Промоутер имеет право отменить проведение как всего 
Спортивного соревнования, так и отдельного Боя, входящего в Спортивное соревнование.  

6. Промоутер, прежде чем воспользоваться услугами Спортсмена или Спортсменов, 
во всех случаях (включая замены) обязан предпринять все разумные меры, чтобы убедиться 
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в том, что Спортсмен или Спортсмены, которые приглашены или должны быть приглашены 
им для участия в Спортивном соревновании, не нарушили настоящий Регламент или любое 
иное Соглашение между Спортсменом и Промоутером. 

7. Промоутер обязан по запросу Департамента Кулачного боя предоставить не менее 
10 (десяти) билетов в рингсайд на проводимое им Спортивное соревнование, и 20 (двадцати) 
в партер. 

8. Промоутер в порядке, установленном настоящим Регламентом, а также решениями 
Департамента Кулачного боя, обязан компенсировать Федерации понесенные расходы, 
связанные с оплатой услуг судейских бригад, Супервайзера, Инспектора (только в 
Титульных боях), утверждённых Департаментом Кулачного боя и направляемых им для 
проведения Спортивного соревнования, организуемого Промоутером, на основании 
соглашения, которое заключается по форме, утвержденной Департаментом Кулачного боя, 
не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Промоутером лицензии, но в 
любом случае не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения Спортивного 
соревнования таким Промоутером.  

Размер вознаграждений лицам, указанным в настоящем пункте, устанавливается 
Департаментом Кулачного боя и публикуется на официальном сайте Федерации.  

Общую сумму денежных средств, подлежащую выплате, Промоутер рассчитывает 
самостоятельно в соответствии с нормами, утвержденными Департаментом Кулачного боя, и 
направляет на утверждение в Департамент Кулачного боя. 

По запросу Промоутера, направленному в адрес Департамента Кулачного боя на 
электронную почту docs@rusboxing.ru, Промоутеру предоставляется соответствующий счет.  

9. Вознаграждение подлежит распределению между лицами, указанными в пункте 8 
настоящей статьи, в порядке, установленном Департаментом Кулачного боя. 

10. Нарушение Промоутером норм, установленных в пункте 7 статьи 16 настоящего 
Регламента, влечет применение штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.  

Повторное нарушение Промоутером указанных норм Регламента в период действия 
лицензии влечет применение штрафа в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. За каждое 
последующее нарушение указанных норм Регламента в период действия лицензии размер 
штрафа составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

Назначенный штраф должен быть оплачен в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения решения, если решение не обжаловано в соответствии с настоящим Регламентом. 
Если в результате обжалования у лица сохранится обязанность по оплате штрафа, то он 
должен быть оплачен в течение 30 (тридцати) дней с момента получения решения 
Апелляционной комиссии. 

Решение о применении штрафа принимается Департаментом Кулачного боя и может 
быть обжаловано в Апелляционную комиссию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения копии соответствующего решения в порядке, предусмотренном пунктом 19 
статьи 11 настоящего Регламента.  

По запросу Промоутера, направленному в адрес Департамента Кулачного боя на 
электронную почту docs@rusboxing.ru, Промоутеру предоставляется соответствующий счет.  

 
Статья 14. Супервайзер 

 
1. На каждое Спортивное соревнование Департаментом Кулачного боя назначается 

Супервайзер. Супервайзер должен быть включен в реестр Супервайзеров Федерации.  
2. На Спортивном соревновании Супервайзер обязан: 
(а) контролировать соблюдение субъектами Кулачного боя положений настоящего 

Регламента, Правил Кулачного боя, решений Департамента Кулачного боя, решений иных 
органов Федерации; 

(б) осуществлять руководство взвешиванием Спортсменов; 
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(в) давать указание Промоутеру удержать денежные средства, подлежащие выплате 
Спортсмену или Спортсменам, и направить указанные денежные средства на расчетный счёт 
Федерации, если, по мнению Супервайзера, необходимо провести разбирательство по 
любому вопросу, возникшему во время или в связи с проведением Спортивного 
соревнования, в котором принял участие такой Спортсмен или Спортсмены. 

Департамент Кулачного боя при проведении разбирательства имеет право принять 
решение о распределении указанных денежных средств;  

(г) представить отчёт о Спортивном соревновании в Департамент Кулачного боя в 
течение 3 (трех) календарных дней со дня окончания Спортивного соревнования; 

(д) направить скан-копию протокола в Департамент Кулачного боя на электронную 
почту docs@rusboxing.ru  в течение 12 (двенадцати) часов с момента окончания Спортивного 
соревнования; 

(е) проинструктировать привлеченных Рефери, Судей, Судью-хронометриста, Врача и 
Инспекторов перед Боем, осуществлять координацию указанных субъектов Кулачного боя 
при подготовке и проведении Спортивного соревнования; 

(ж) собрать и сохранить судейские записки по каждому раунду Боя. Сообщить по 
окончанию Боя Ринг-информатору результат боя согласно судейским запискам; 

(з) осуществлять иные обязанности в соответствии с Правилами Кулачного боя.  
 

Статья 15. Инспектор 
 

1. Инспектор назначается Супервайзером по представлению Региональной 
спортивной федерации, находящейся на территории субъекта Российской Федерации, в 
котором проводится Спортивное соревнование, а в случае отсутствия Региональной 
спортивной федерации на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
проводится Спортивное соревнование, по представлению Промоутера Спортивного 
соревнования. 

2. На Спортивном соревновании Инспектор обязан: 
а) находиться в раздевалке Спортсмена от момента его прибытия до выхода на Ринг; 
б) препятствовать входу и нахождению в раздевалке посторонних лиц; 
в) контролировать бинтование рук Спортсмена (тейпирование) и выполнение иных 

Правил Кулачного боя при подготовке Спортсмена; 
г) фиксировать действия и инструктаж Рефери/Супервайзера; 
д) сопровождать Спортсмена к Рингу; 
е) перед началом Боя и в перерывах между раундами находиться на помосте на 

стороне Спортсмена, не входя в Ринг; 
ж) во время раунда находиться на стороне Спортсмена вместе с Секундантами; 
з) не допускать нахождения на стороне Спортсмена посторонних лиц; 
и) контролировать выполнение Правил Кулачного боя со стороны Секундантов, не 

подменяя функции Рефери; 
к) сопровождать Спортсмена в раздевалку и в помещение для проведения процедуры 

сдачи допинг-проб; 
л) выполнять указания и поручения Супервайзера в ходе Боя; 
м) изымать любые вещества, используемые Секундантом, которые запрещены 

настоящим Регламентом, иными нормами и Правилами Кулачного боя; 
н) носить специальную нашивку по форме, утвержденной Федерацией. 
3. Расходы Инспектора, связанные с участием Инспектора в Спортивном 

соревновании, компенсируются Промоутером. Порядок компенсации расходов Инспекторов 
устанавливается решением Департамента Кулачного боя с учетом положений пункта 8 
статьи 13 настоящего Регламента. 
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4. Инспектор, назначенный на Спортивное соревнование, получает доступ в 
раздевалки Спортсменов и ему выделяется место на стороне Ринга соответствующего 
Спортсмена. 

 
Статья 16. Спортивные судьи 

 
1. Спортивные судьи (Рефери, Боковые судьи и Судьи-хронометристы) (далее также – 

Судьи) обязаны пройти практическое и теоретическое тестирование для определения 
компетенции судьи.  

2. Назначение Спортивных судей на Спортивные соревнования относится к 
компетенции Департамента Кулачного боя. Размеры вознаграждений Спортивных судей и 
порядок их выплат устанавливаются Департаментом Кулачного боя.  

3. В случае назначения Спортивного судьи, имеющего лицензию Федерации, для 
обеспечения спортивного судейства на Спортивном соревновании за пределами территории 
Российской Федерации судья обязан уведомить об этом Департамент Кулачного боя, 
предоставить доказательства приглашения для обслуживания спортивных соревнований по 
Кулачному бою за пределами Российской Федерации в качестве Судьи и получить 
соответствующее разрешение Департамента Кулачного боя. Разрешение подтверждает факт 
наличия у Судьи действующей лицензии, выданной Федерацией, готовность к Бою, 
отсутствие медицинских и иных противопоказаний или препятствий для обслуживания Боя. 
Решение, указанное в настоящем пункте, оформляется Департаментом Кулачного боя. В 
случае непредоставления доказательств, указанных в настоящем пункте, либо просрочки их 
предоставления, Департамент Кулачного боя вправе приостановить или принять решение о 
прекращении действия лицензии Судьи. 

4.   В работе на Спортивных соревнованиях судейская бригада применяет Правила и 
руководящие инструкции.   

5. За нарушение Спортивным судьей положений настоящего Регламента, иных 
нормативных документов Федерации и Правил Кулачного боя, а также решений 
Департамента Кулачного боя к соответствующему судье применяется спортивная санкция в 
виде отстранения от любой деятельности в области Кулачного боя сроком от 1 (одного) 
месяца до 4 (четырёх) лет. 

6. Решение о применении спортивных санкций к Спортивным судьям принимается 
Судейской комиссией Департамента Кулачного боя в порядке, предусмотренном 
Положением «О судейской комиссии Департамента Кулачного боя Общероссийской 
общественной организации «Федерация бокса России». 

7. Все второстепенные Титульные бои международных организаций по Кулачному 
бою, проводимые в Российской Федерации, должны обслуживаться спортивными 
судейскими бригадами по минимальной формуле 2+2 (два гражданина России и два 
иностранных гражданина). В назначениях на данные поединки обязательно как минимум 
наличие рефери, являющегося гражданином Российской Федерации, и имеющего лицензию 
Федерации и минимально 1 (одного) бокового спортивного судьи, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и имеющего лицензию Федерации.  

На работу в данных поединках на территории Российской Федерации допускаются не 
более 2 (двух) Боковых судей – из числа иностранных граждан, имеющих лицензию 
иностранной организации, и получивших разрешение Федерации на спортивное судейство на 
территории Российской Федерации Спортивного соревнования. Рефери, являющиеся 
иностранными гражданами, до обслуживания Титульных боев, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, для работы на Ринге на территории Российской Федерации не 
допускаются. Судейские бригады данных поединков могут состоять из большего количества 
боковых спортивных судей, являющихся гражданами Российской Федерации, и имеющих 
лицензию Федерации. 
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Все поединки вышеуказанных международных организаций за титулы чемпиона мира 
на территории Российской Федерации должны обслуживаться по минимальной формуле 3+1 
(три гражданина России и один иностранный гражданин), с обязательным наличием в 
судейской бригаде одного бокового спортивного судьи – гражданина Российской Федерации, 
имеющего лицензию Федерации. 

 
Статья 17. Спортсмен 

 
1. Спортсмен обязан исполнять обязанности, предусмотренные Правилами кулачного 

боя, настоящим Регламентом, иными нормативными документами Федерации. 
2. Во время Спортивных соревнований, в том числе при процедуре взвешивания, 

Спортсмены обязаны придерживаться общепринятых норм поведения, проявлять 
уважительное отношение к Субъектам кулачного боя, зрителям, представителям прессы. 

3. Спортсмены обязаны воздерживаться от оскорблений, громкой нецензурной брани, 
драк, распития алкогольных напитков, курения в запрещенных местах, приема 
наркотических или допинговых средств и пр., избегать грубых и оскорбительных жестов и 
действий. 

4. Спортсмены обязаны соблюдать принципы спортивного поведения и принцип 
честной спортивной борьбы. 

5. Для участия на территории Российской Федерации в Спортивном соревновании 
иностранный Спортсмен должен представить в Департамент Кулачного боя действующую 
лицензию, выданную иностранной организацией, разрешение от иностранной организации, 
выдавшей ему лицензию, документы, подтверждающие прохождение иностранным 
Спортсменом медицинского освидетельствования согласно нормам Медицинского 
регламента. Копии данных документов должны быть направлены с официальной почты 
национальной федерации (или приравненной к ней иностранной организации страны 
иностранного Спортсмена) данного иностранного Спортсмена на почту Департамента 
Кулачного боя docs@rusboxing.ru. 

6. Все документы, указанные в пункте 5 настоящей статьи, должны быть 
представлены в Департамент Кулачного боя не позднее чем за 48 (сорок восемь) часов до 
начала Спортивного соревнования. Промоутер обязан обеспечить соблюдение данного 
правила. 

 
ГЛАВА 5. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
Статья 18. Апелляционная комиссия 

 
1.  Апелляционная комиссия формируется Генеральным секретарём в составе 5 (пяти) 

человек, включая Генерального секретаря, который является ее Председателем.  
2. Апелляционная комиссия рассматривает: 
а) жалобы, не связанные с Боем, на нарушения настоящего Регламента, Медицинского 

регламента, Правил Кулачного боя, иных норм и правил, регулирующих Кулачный бой; 
б) споры, возникшие между Субъектами Кулачного боя; 
в) жалобы на решения Департамента Кулачного боя. 
3. Порядок формирования и деятельности Апелляционной комиссии устанавливается 

настоящим Регламентом, а также соответствующим нормативным документом Федерации.  
4. Решение Апелляционной комиссии может быть обжаловано в Национальный центр 

спортивного арбитража при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 
Арбитражная Палата» в соответствии с его нормативными документами. 

 
Статья 18.1. Контрольно-просмотровая комиссия 
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1. Контрольно-просмотровая комиссия рассматривает непосредственно связанные с 
Боем протесты и жалобы, поданные Субъектами Кулачного боя, на нарушения настоящего 
Регламента, Правил Кулачного боя и иных нормативных документов, регулирующих 
проведение Спортивных соревнований.  

2. Состав, порядок формирования и деятельности Контрольно-просмотровой 
комиссии устанавливается настоящим Регламентом, а также Положением «О Контрольно-
просмотровой комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация бокса 
России». 

Контрольно-просмотровая комиссия в составе из 3 (трех) человек (включая 
руководителя Департамента Кулачного боя) формируется руководителем Департамента 
Кулачного боя в течение 3 (трех) дней с момента получения Департаментом Кулачного боя 
протеста (жалобы, связанной с боем) и внесения денежного сбора в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей.   

3. Любой протест Субъекта Кулачного боя (жалоба, связанная с боем), содержащий 
ссылки на нормы Правил Кулачного боя и/или настоящего Регламента и/или иных 
нормативных документов, регулирующих проведение Спортивных соревнований, которые, 
по его мнению, были нарушены, должен быть заявлен Супервайзеру непосредственно после 
боя или руководителю Департамента Кулачного боя в течение 7 (семи) дней с момента 
окончания соответствующего Боя.  

4. Объявленный (зафиксированный) Супервайзером результат Боя, согласно 
судейским запискам о победе/ничье по очкам, является окончательным и 
обжалованию/пересмотру не подлежит (протест или жалоба, связанные с Боем, на указанный 
результат Боя не могут быть поданы). При этом в случае выявления Контрольно-
просмотровой комиссией нарушения Правил Кулачного боя и/или норм настоящего 
Регламента и/или иных нормативных документов, регулирующих проведение Спортивных 
соревнований, повлиявшего на результат Боя, результат соответствующего Боя может быть 
ей аннулирован.   

5. Перед подачей протеста (жалобы, связанной с Боем) Субъект Кулачного боя обязан 
самостоятельно ознакомиться с Правилами Кулачного боя, настоящим Регламентом, иными 
нормативными документами Федерации, регулирующими проведение Спортивных 
соревнований. 

6. Для целей рассмотрения протеста (жалобы, связанной с Боем) Субъект Кулачного 
боя, подающий протест (жалобу, связанную с Боем) (далее – Заявитель), обязан внести на 
счёт Федерации, указанный в статье 21 Регламента, сумму денежного сбора в размере 100 
000 (Ста тысяч) рублей в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента подачи протеста 
(жалобы, связанной с Боем). Не позднее чем в течение 12 (двенадцати) часов с момента 
внесения указанного денежного сбора, Заявитель обязан направить документ, 
подтверждающий внесение денежного сбора, в Департамент Кулачного боя на электронную 
почту docs@rusboxing.ru. 

7. В случае если Контрольно-просмотровая комиссия вынесет решение об 
удовлетворении протеста (жалобы, связанной с Боем) сумма денежного сбора возвращается 
Заявителю. В случае вынесения решения об отказе в удовлетворении протеста (жалобы, 
связанной с Боем), сумма денежного сбора возврату Заявителю не подлежит. 

8. В случае если Контрольно-просмотровая комиссия в результате рассмотрения  
протеста (жалобы, связанной с Боем) придет к выводу о противоречии какого-либо решения, 
принятого Судьей, Правилам Кулачного боя и/или нормам настоящего Регламента и/или 
иным нормативным документам, регулирующим проведение Спортивных соревнований, как 
следствие, повлиявшего на результат Боя (в т.ч. факт необъективного спортивного 
судейства), Контрольно-просмотровая комиссия вправе направить имеющиеся материалы в 
Судейскую комиссию Департамента Кулачного боя для целей рассмотрения вопроса о 
применении мер ответственности к такому Судье.  
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9. Решение Контрольно-просмотровой комиссии, принятое по результатам 
рассмотрения протеста (жалобы, связанной с Боем), является окончательным и обжалованию 
не подлежит.  
 

Статья 19. Рассмотрение споров 
 

 Любой спор, разногласие или претензия в связи с проведением и/или участием в 
Спортивном соревновании, регулируемом настоящим Регламентом либо иным образом 
вытекающие из настоящего Регламента, между Субъектами Кулачного боя, а также иными 
лицами и/или с участием иных лиц, выразивших свою волю на обязательность для них 
настоящего Регламента и данного арбитражного соглашения,  разрешаются путем 
арбитража, администрируемого «Национальным Центром Спортивного Арбитража» при 
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в 
соответствии с положениями Регламента спортивного арбитража, при условии соблюдения 
досудебного порядка урегулирования споров, прямо предусмотренного настоящим 
Регламентом и иными нормативными документами Федерации. 

 
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 20. Заключительные положения 

 
1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Исполнительным 

комитетом Федерации бокса России. 
2. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются Исполнительным 

комитетом Федерации бокса России и вступают в силу с момента их утверждения, если иное 
не будет предусмотрено соответствующим решением Исполнительного комитета Федерации 
бокса России. 

 
Статья 21. Банковские реквизиты Федерации бокса России 

 
1. Все платежи, в том числе штрафы, целевые взносы, сборы, предусмотренные 

Правилами, настоящим Регламентом и/или иными нормами и правилами Кулачного боя, 
установленными Департаментом Кулачного боя Федерации бокса России, подлежат оплате 
путем платежных поручений по следующим реквизитам: 

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Федерация 
бокса России»; 

Юридический адрес: 119992 г. Москва. Лужнецкая набережная, д. 8; 
ОГРН: 1027739824815; 
ИНН: 7704112419; 
КПП 770401001; 
ОКПО 17857070; 
Наименование банка: ПАО Сбербанк (г. Москва); 
Расчётный счёт: 40703810438000012268; 
БИК: 044525225; 
К/С 30101810400000000225. 


