ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БОЕВ ПО БОКСУ
"Правила" составлены кандидатом педагогических наук, ЗМС по боксу,
Председателем судейской коллегии ФПБР Е. Н. Горстковым и Вице-президентом ФПБР,
МС Ю.Е. Судаковым
"Правила" утверждены БЮРО ФПБР.
§ 1. Основные положения
1.1. Правила определяют порядок и условия проведения боев профессиональных боксеров
и являются обязательными для выполнения боксерами, судьями, менеджерами,
промоутерами, лицензированными Федерацией профессионального бокса, а также
другими лицами, участвующими в организации и проведении боев.
1.2. Контроль за проведение боев в соответствии с правилами осуществляется
супервайзером, приглашенным промоутером из числа лиц, утвержденных Бюро ФПБР.
§ 2. Оборудование и инвентарь. Место проведения матча
2.1. Место проведения матча должно обеспечивать размещение ринга, стола главной
судейской коллегии, столов боковых судей, мест медицинского и судейсковспомогательного персонала, прессы, телевидения и зрителей, раздевалки для боксеров,
комнату для судей, помещение для совещаний.
§ 3. Ринг и его оборудование
3.1. Профессиональные бои боксеров проводятся на ринге, имеющем форму квадрата со
сторонами минимум 5 м и максимум 6 м, и установленном на помосте, размеры которого
не менее 8 х 8 м, высота от основания 90- 120 см.
3. 2. Пол должен быть прочным, ровным, иметь настил из досок без лишней упругости,
хорошо закрепленным и выходить за канаты не менее, чем на 60 см с каждой стороны, пол
ринга покрывается войлоком или другим, отвечающим требованиям безопасности
упругим материалом, толщиной не менее 2,5 см и не более 4 см, на который натягивается
и закрепляется брезент или другой подходящий материал. Войлок и покрытие должны
выходить за предел ринга на 50 см.
3.3. Площадь ринга ограничивается четырьмя рядами канатов диаметром 3 - 5 см,
обернутыми мягким, гладким материалом. Канаты туго натянуты между четырьмя
угловыми столбами и соединены двумя перемычками из плотной ткани шириной 3-4 см
на расстоянии 1/3 вдоль каждой стороны ринга. 6
Канаты натягиваются на высоте 120 см, 90 см, 60 см, 30 см от пола ринга. Расстояние от
угловых столбов до канатов ринга должно быть не менее 50 см, все металлические
растяжки для крепления канатов к столбам обтягиваются мягкой обшивкой. В углах ринга
укрепляются подушки шириной 20 см и толщиной 5-7 см для предотвращения
возможного получения травм.

3.4. Подушки и канаты в двух противоположных углах ринга должны быть красного и
синего цвета. Красный угол ринга находится слева от стола главной судейской коллегии.
3.5. В красном и синем углах ринга должны быть установлены лестницы для боксеров и
секундантов, а в нейтральном углу лестница для рефери и главного врача матча.
3.6. В углах ринга, занимаемых боксерами, ставятся по одной табуретке или сидению,
вмонтированному в стойки, емкость с водой, если нет подвода воды непосредственно к
рингу, кружки, урны или тазы. К оборудованию ринга также относятся стулья для
секундантов (три с каждой стороны ринга) и двое носилок с противоположных сторон
ринга.
3.7. С трех сторон ринга устанавливаются столы для боковых судей, с четвертой стороны стол главной судейской коллегии
3.8. Степень освещенности ринга должна быть не менее 1000 люксов. Ринг должен быть
освещен сверху, боковое освещение при помощи прожекторов или других источников
счета во время боя не разрешается.
3.9. В непосредственной близости от супервайзера матча должны быть оборудованы места
для судьи-хронометриста, судьи-информатора.
3.10. В оборудование ринга входят: гонг, свисток, секундомеры, микрофоны, телефоны
местной и городской связи.
§ 4. Перчатки для боя и бинты
4.1. Перчатки, использующиеся в соревнованиях должны соответствовать установленным
образцам и весить:
* 8 унций для весовых категорий до 66,678 кг (147 фунтов) включительно;
* 10 унций для весовых категорий свыше 66,678 кг до 86,183 кг (190 фунтов);
* 12 унций для супертяжелого веса свыше 86,183кг. Перед боем боксер бинтует руки.
4.2. Используются бинты из марли или крепа не более 5 м в длину и 5 см в ширину.
Сверху марлевый бинт фиксируется лейкопластырем, который не должен располагаться
ближе 2,5 см от суставов пальцев. Лейкопластырь недолжен превышать 2,5 м длину и 5 см
в ширину. Смачивать бинты любым типом жидкости запрещается.
4.3. Шнуровка у перчаток также закрепляется лейкопластырем.
§ 5. Участники боев
Обязанности и права боксеров:
5.1. К участию в соревнованиях допускаются боксеры не моложе 18 лет. Боксер обязан:
5.2. Знать и строго выполнять данные Правила и условия контракта на бой.

5.3. До начала взвешивания сдать супервайзеру лично или через главного секунданта
боксерскую лицензию и страховой полис.
5.4. Не позднее, чем за один час до начала боя прибыть в свою раздевалку.
5.5. Пройти проверку на допинг по требованию супер-вайзера по окончанию боя.
5.6. По сигналу гонга начать бой, по команде рефери "Стоп" прекратить бой, по команде
"Брейк" сделать шаг назад и только после этого проложить бой, не дожидаясь других
команд.
5.7. Если соперник оказался в нокдауне, при счете "раз" немедленно отойти в
нейтральный угол и находится там лицом к центру ринга до тех пор, пока рефери не даст
команду продолжить бой.
5.8. Перед началом боя и перед последним раундом обменяться с соперником
рукопожатием.
Боксер не имеет права:
5.9. Применять добровольно или по чьему-либо требованию препараты, лекарства,
стимуляторы и другие вещества, входящие в список запрещенных препаратов. Если
боксер использовал какие-либо лекарства для лечения болезни или травм, то должен
сообщить об этом врачу до начала медицинского осмотра.
5.10. Наматывать липкую ленту на суставы пальцев, которые должны защищаться только
мягким бинтом из эластичного крепа или марли.
5.11. Смачивать бинты водой или какой-либо другой жидкостью во время бинтования рук.
5.12. Использовать любые вещества для нанесения их на кожу рук, ног, и туловища.
Участник матча имеет право:
5.13. Во время перерывов между раундами пользоваться услугами секундантов.
5.14. Обращаться к рефери в перерыве между раундами через главного секунданта.
5.15. Обращаться в ФПБР с просьбой защитить его права, если он считает, что при
расчетах и выплате денежного приза были нарушены условия контракта.
§ 6. Весовые категории
Бои за звание Чемпиона России и рейтинговые бои проводятся в 17-ти весовых
категориях:
* Вес "мухи" - 112 фунтов - 50,802 кг
* Вес супер "мухи" - 115 фунтов - 52,163кг
* Вес "петуха" - 118 фунтов - 53,525 кг
* Вес супер "петуха" - 122 фунта - 55,338 кг
* Полулегкий вес - 126 фунтов - 57,152кг

* Супер-полулегкий вес - 130 фунтов - 58,967 кг
* Легкий вес - 135 фунтов - 61,235кг
* Супер-легкий вес - 140 фунтов - 63,503 кг
* Полусредний вес - 147 фунтов - 66,678 кг
* Супер-полусредний вес - 154 фунта - 69,855 кг
* Средний вес - 160 фунтов - 72,574 кг
* Супер-средний вес - 168 фунтов - 76,203 кг
* Полутяжелый вес - 175 фунтов - 79,379 кг
* Тяжелый вес - 190 фунтов - 86,183кг
* Супер-тяжелый вес - свыше 190 фунтов - свыше 86,183 кг

§ 7. Взвешивание участников
7.1. Взвешивание участников боев проводится на медицинских, электронных,
автоматических весах или весах с ...
Взвешивание должно проводится не ранее, чем за 24 часа, не позднее, чем за 8 часов до
начала боев. Время взвешивания определяется промоутором. Взвешивание проводится
супервайзером.
7.2. Во время взвешивания боксер обязан предъявить лицензиию и страховой полис.
Медицинское обследование проводится при взвешивании, на котором доктор должен
убедиться в том, что боксеры готовы для участия в матче.
7.3. Если вес боксера, претендующего на повышение в рейтинге не соответствует весовой
категории, в которой он заявлен на матч, ему предоставляется один час для доведения
веса до требуемой нормы.
7.4. Если вес боксера, претендующего на повышение в рейтинге, несмотря на
представленный 1 час выходит за допустимые пределы, бой может состояться, но для
перевесившего боксера победа в данном бою не может служить основанием для
повышения в рейтинге.
§ 8. Количество раундов
8.1. Бой за чемпионский титул ФПБР состоит из 12 раундов по 3 минуты с перерывами в
одну минуту между раундами.
8.2. Первый бой боксера профессионала не должен превышать 4-х раундов.
8.3. Для участия в бою за титул чемпиона России боксер профессионал должен провести
не менее 2-х 6-ти раундовых и не менее 2-х 8-ми раундовых поединков.
8.4. Допуск бывших членов сборных команд России, призеров, чемпионов Европы, Мира,
Олимпийских игр среди любителей к боям за чемпионский титул России среди
профессионалов определяется Бюро ФПБР.

§ 9. Экипировка боксеров
9.1. Костюм участника матча боксеров-профессионалов состоит из трусов, закрывающих
более трети бедра и имеющих в поясе не менее трех резинок, гетр или носков, легкой
спортивной обуви без каблуков (боксерок) и халата.
9.2. Участник матча обязан использовать во время боя защитный бандаж и защищающую
зубы капу.
9.3. Включение в состав костюма боксера металлических элементов запрещено.
9.4. В углу ринга у секундантов должны находиться запасные капа и трусы.
§ 10. Секунданты
10.1. У каждого боксера может быть не более четырех секундантов, один из которых
является главным и несет полную ответственность за все действия боксера и других
секундантов в углу ринга.
10.2. Перед каждым боем главный секундант, выполняющий свои обязанности в углу
боксера, должен представиться рефери.
Секунданты должны подчиняться приказам рефери. Во время боя секунданты должны
хранить молчание, они не должны давать советы или оказывать помощь боксеру, которого
они опекают, а также не должны вмешиваться в действия рефери. Если секунданты
нарушают это правило, то они могут быть предупреждены или отстранены от своих
обязанностей решением рефери.
10.3. Секунданты во время боя могут использовать: воду, вазелин, лед, раствор
адреналина или тромбина в порции 1/1000, марлевые салфетки, липкую ленту (пластырь),
полотенце, бинты, ножницы с тупыми концами, запасные трусы, капы.
10.4. Секунданты не имеют право оказывать помощь боксеру, оказавшемуся в нокдауне,
нокауте до тех пор, пока рефери не попросит их об этом.
10.5. Главный секундант в перерывах между раундами, обращаясь к рефери имеет право
отказаться от продолжения боя, уели он считает что здоровье его боксера угрожает
опасность.
Главный секундант может отказаться от продолжения боя во время поединка, выбросив на
ринг полотенце. Он не должен этого делать, когда боксер находится на полу, или рефери
ведет счет боксеру.
10.6. Секунданты, использующие запрещенные медикаменты, стимуляторы и другие
вещества, действующие во вред здоровью боксеров, а также умышленно приводящие в
негодность перчатки боксера с целью увеличения времени его отдыха, могут быть
отстранены от исполнения своих обязанностей и наказаны штрафом или
дисквалифицированы.

10.7. Только два секунданта имеют право подниматься на помост ринга и лищь главный
секундант находиться внутри ринга до боя, после боя и в перерывах между раундами до
команды,
§ 11. Судейство
11.1. Судейство в профессиональном боксе осуществляется рефери и тремя боковыми
судьями, лицензированными ФПБР.
11.2. На чемпионские бои рефери и судьи назначаются БЮРО. На рейтинговые бои
рефери и судьи приглашаются промоутором.
11.3. В проведении матча также принимают участие: судья-хронометрист, судьяинформатор, врач, супервайзер.
§ 12. Рефери
12.1. Рефери осуществляет судейство боя в ринге. Самой важной и основной задачей
рефери является обеспечение безопасности здоровья боксеров.
12.2. Экипировка рефери и судей:
- белая сорочка с коротким или длинным рукавами :
- черные или темно-синие брюки :
- темный галстук-бабочка;
- темные боксерки или туфли без каблуков. Рефери должен находиться в ринга в
гигиенических перчатках.
12.3. Рефери обязан:
- проверить состояние ринга, канатов, ковра и убедившись, что ринг подготовлен к
проведению боя, что телекамеры и другие предметы, которые могут помешать ходу
поединка удалены от канатов, как минимум на 70 см, проверить наличие защитных кап,
бандажей, качество бинтования рук, шнуровки перчаток, использование вазелина,
разрешив нанести его только на кожу лица вокруг глаз. Принять пояс чемпиона и передать
его супервайзеру. Провести краткий инструктаж с боксерами на ринге.
Проверить наличие боковых судей, главного врача матча, супервайзера судьихронометриста и после опроса секундантов подать сигнал судье-хронометристу о начале
отсчета времени. Для руководства боем использовать основные команды:
- "БОКС" - для начала или продолжения боя;
- "Стоп" -для немедленной остановки боя;
- "Тайм" - для остановки секундомера;

- "Брейк" - приказ боксерам сделать по шагу назад при взаимном захвате (клинче) и после
этого продолжить бой.
12.4. В конце каждого раунда рефери должен:
- за несколько секунд до окончания раунда приблизиться к боксерам в готовности подать
команду "Стоп", подняв вверх обе руки или, при необходимости силой разнять боксеров.
12.5. В перерывах между раундами рефери должен:
- собрать судейские записки у трех боковых судей и сразу же передать их супервайзеру.
- если боксер в конце раунда пропустил сильный удар, пройти в его угол и осмотреть его,
а затем перейти в нейтральный угол и занять позицию, удобную для наблюдения за
обоими углами.
- контролировать действия секундантов и немедленно конфисковать запрещенные к
использованию предметы и вещества.
- следить за тем, чтобы не проводилось никаких манипуляций с перчатками боксеров.
§ 13. Правильные удары
13.1. Удар считается правильным, если он нанесен фронтальной частью закрытой
перчатки, которая соответствует пястно-фланговым суставам.
13.2. Удары разрешается наносить в передние или боковые части головы и туловища
выше пояса.
§ 14. Нокдаун и нокаут
14.1. Боксер считается в положении нокдауна, если после удара соперника:
- он касается ринга какой-либо частью тела, кроме ступней ног;
- он беспомощно висит на канатах, задерживающих его падение на пол;
- он оказывается на полу за пределами ринга.
14.2. Боксер считается в положении нокаута, если после удара соперника:
- он не в состоянии подняться с пола ринга до счета "десять";
- он не в состоянии самостоятельно вернуться на ринг после падения за его пределы до
счета "двадцать".

§ 15. Запрещенные удары и нарушение правил
15.1. Запрещенные удары и нарушения Правил могут носить умышленный или
неумышленный характер. Рефери является единственным лицом, которому дано право
решать, умышленным или неумышленным было нарушение Правил, и определять
наказание боксеру в зависимости от тяжести нарушения и степени ущерба, нанесенного
сопернику.
15.2. Боксерам запрещается:
- наносить удары по затылку, ниже пояса, по почкам, по спине;
- наносить удары головой, плечом, предплечьем, локтем, коленом, стопой или другой
частью ноги, внутренней частью перчатки или внешней стороной перчатки (наотмашь);
- наносить удары после команды "Брейк" и "Стоп":
- наступать на ноги соперника, толкать его;
- наносить удары одной рукой и одновременно держаться другой рукой за канат;
- наносить удары сопернику в тот момент, когда часть его тела находиться за канатами
ринга;
- захватывать перчатки, руки или голову соперника, отталкиваясь или отгибать голову
соперника, тереть перчаткой по его лицу, кусать соперника;
- наносить удары сопернику в тот момент, когда он находится на полу или поднимается с
пола ринга;
- держать соперника руками, бороться или прижиматься туловищем к нему (находиться в
клинче);
- держать соперника одной рукой и одновременно наносить удары другой рукой;
- поворачиваться к сопернику спиной или затылком, убегать от него;
- самовольно покидать нейтральный угол и атаковать соперника без команды рефери;
- вести пассивный или фиктивный бой;
- опускать туловище ниже пояса соперника для защиты или нападения;
- наносить удары сопернику после сигнала гонга об окончании раунда (боя);
- не выполнять команды рефери;
- оскорблять и ругать соперника;
- преднамеренно выбрасывать капу;

- использовать какую-либо тактику или действия, кроме разрешенных настоящими
Правилами.
§ 16. Умышленные запрещенные удары и нарушения правил
16.1. Боксер, преднамеренно нарушивший Правила во время боя, должен быть наказан
начислением ему штрафных очков или дисквалифицирован. Рефери определяет наказание
с учетом тяжести нарушения и дает команду боковым судьям начислить нарушителю
соответствующее количество штрафных очков или дисквалифицируют его, о чем ставят в
известность супервайзера.
16.2. Если боксер наносит сопернику умышленный запрещенный удар, приведший к
тяжелой травме и немедленному прекращению боя, он подлежит дисквалификации.
16.3. Если боксер наносит сопернику умышленный запрещенный удар, приведший к
тяжелой травме и немедленному прекращению боя, но по мнению рефери и главного
врача матча бой может быть продолжен, он наказывается двумя штрафными очками. Если
в последующем, в результате нанесения боксером повторного запрещенного удара
аналогичного характера травма усугубляется и бой должен быть прекращен, он подлежит
дисквалификации.
16.4. Если боксер получил два замечания за умышленные нарушения Правил одного и
того же характера и допускает аналогичное нарушение в третий раз, он наказывается
одним штрафным очком. Если в последующем боксер, несмотря на неоднократные
предупреждения рефери и наказание его штрафными очками, продолжает нарушать
Правила, он подлежит дисквалификации.
16.5. Если боксер наносит сопернику умышленный запрещенный удар ниже пояса, после
которого тот не в состоянии продолжить бой, рефери определяет продолжительность
перерыва, необходимого для восстановления физического состояния потерпевшего, но
неболее пяти минут и наказывает нарушителя двумя штрафными очками. Если в
последующем боксер, несмотря на наказание продолжает наносить сопернику удары ниже
пояса, он подлежит дисквалификации.
16.6. Если боксер, умышленно нарушив Правила, наносит себе при этом травму, то
повреждение в этом случае рассматривается как полученное в результате правильного
удара соперника.
§ 17. Неумышленные запрещенные удары и нарушения правил
17.1. Боксер, неумышленно нарушивший Правила во время боя, должен быть наказан
начислением ему штрафных очков.
17.2. Если боксер наносит сопернику неумышленный запрещенный удар, приведший к
тяжелой травме и немедленному прекращению боя, он наказывается одним штрафным
очком и принимается техническое решение с учетом очков, набранных спортсменами к
моменту прекращения поединка.
17.3. Если боксер наносит сопернику неумышленный запрещенный удар, приведший к
травме, но по мнению рефери и главного врача матча бой может быть продолжен, он

наказывается одним штрафным очком. Если в последующем в результате нанесения
боксером повторного запрещенного удара аналогичного характера травма усугубляется и
бой должен быть прекращен, он наказывается двумя штрафными очками и принимается
техническое решение с учетом очков, набранных спортсменами к моменту прекращения
поединка.
17.4. Если боксер наносит сопернику неумышленный запрещенный удар ниже пояса,
после которого тот не в состоянии продолжить бой, рефери определяет
продолжительность перерыва, необходимого для восстановления физического состояния
потерпевшего (но не более 5 минут) и наказывает нарушителя одним штрафным очком.
17.5. Если в последующем, в результате нанесения боксером повторного неумышленного
удара ниже пояса бой должен быть прекращен, он наказывается двумя штрафными
очками и принимается техническое решение с учетом очков, набранных к моменту
прекращения поединка.
17.6. Рефери обязан:
При начислении штрафных очков сообщить об этом боксеру, секунданту, боковым судьям
и супервайзеру.
При потере капы, подождать окончания эпизода боя, затем остановить бой, передать капу
секунданту для промывания и проследить, чтобы она была вставлена боксеру. При этом,
если боксер второй раз выплюнул капу, наказать его штрафным очком. Остановить бой на
любой стадии и объявить победителем "техническим нокаутом" боксера, соперник
которого настолько уступает ему в силе и мастерстве, что это становится опасным.
Остановить бой на любой стадии, если одному из боксеров нанесен удар ниже пояса, но
по мнению рефери и главного врача матча он может продолжить бой: предоставить
пострадавшему боксеру достаточно продолжительный (до 5 минут) отдых для
восстановления его физического состояния, определить преднамеренным или случайным
был этот удар, наказать соответственно двумя или одним штрафным очком.
Остановить бой после получения одним из боксеров трех нокдаунов в одном раунде и
объявить победителем "техническим нокаутом" противника.
Остановить бой и пригласить на ринг главного врача матча при получении боксером
серьезной травмы, если рефери считает необходимым получить его консультацию.
Дисквалифицировать боксера и главного секунданта за использование в процессе матча
наркотиков, стимуляторов и других запрещенных медицинских веществ.
Отстранить от исполнения своих обязанностей или дисквалифицировать главного
секунданта за приведение в негодность перчаток боксера в перерывах между раундами с
целью увеличения его отдыха.
В случае, его боксер посылает соперника в нокдаун, направить его в нейтральный,
дальний от получившего удар соперника угол, занять такую позицию при счете, чтобы
видеть боксера, находящегося в нейтральном углу. Если боксер покидает нейтральный
угол, прекратить счет до тех пор, пока спортсмен не вернется не указанное место,
возобновить счет с той цифры, на которой он был прерван, этот счет является
официальным и окончательным.

Если боксер после нокдауна встает с ковра, вытереть его перчатки о свою рубашку или
куском материи.
Если состояние боксера, пропустившего сильный удар, неудовлетворительно, поднять
руки вверх и сделать ими несколько взмахов крест-накрест, указывая на то, что поединок
прекращается, вынуть у боксера капу и пригласить на ринг врача. Если оба боксера после
взаимных "чистых" ударов оказались на ковре ринга, громко вести счет, приостановить
счет в случае, когда один из боксеров поднялся, отослать его в нейтральный угол и
продолжить счет, обозначая его выбросом пальцев руки перед глазами оставшегося
лежать боксера.
При нокдауне не прерывать счет после окончания раунда, прекратить счет в тот момент,
когда боксер поднимется с ковра и будет готов к продолжению боя. Если боксер
поднимается в ковра до счета "десять", но вновь падает, не возобновив поединок,
продолжить счет с той секунды, на которой он был остановлен при принятии боксером
вертикального положения.
Объявить побежденным "ввиду отказа" боксера, который не покидает своего угла для
продолжения боя после удара гонга.

§ 18. Условные жесты рефери
Рефери при выполнении своих обязанностей должен пользоваться основными условными
жестами:
18.1. Начало боя: рефери выходит в центр ринга, одной рукой указывает в сторону судьихронометриста, а другой- вниз. Затем протягивает руки в направлении боксеров и сводит
их вместе, приглашая боксеров начать поединок.
18.2. Тайм-аут (перерыв во время боя): одна рука рефери, расположенная горизонтально,
помещается над другой, расположенной вертикально, формируя таким образом подобие
буквы "Т" и рефери произносит голосом команду "Тайм".
18.3. Окончание раунда: рефери поднимает вверх обе руки, обращенные к боксерам
открытыми ладонями и произносит голосом команду "Тайм".
18.4. Удар открытой или другой запрещенной частью перчатки: рефери суставами пальцев
сжатой в кулак руки указывает на ладонь или на то место кулака другой руки, которым
нанесен запрещенный удар.
18.5. Боксер поскользнулся или оказался на полу в результате толчка, подножки, но не
вследствии удара: рефери опускает пальцы рук вниз впереди туловища и делает несколько
маховых движений крест-накрест.
18.6. Взаимный захват (клинч): рефери сжимает кулаки и прижимает согнутые в логтях
руки к туловищу.
18.7. Толчок: рефери протягивает обе руки вперед ладонями вверх, указывая ими на
нарушителя.

18.8. Удар головой: рефери дотрагивается до своего лба рукой и делает движение головой
вперед.
18.9. Удар ниже пояса: рефери делает движение руками снизу вверх, призывая боксера
наносить удары в верхнюю часть корпуса.
18.11. Удар по спине или затылку: рефери рукой дотрагивается до того места, по которому
нанесен запрещенный удар.
18.12. Нокдаун: при нокдауне рефери произносит команду "Стоп" и, находясь лицом к
упавшему боксеру, одной рукой указывает на пол ринга, а жестом другой руки отправляет
оставшегося на ногах соперника в нейтральный угол.
18.13. Окончание или прекращение боя: рефери поднимает над головой обе руки и делает
несколько взмахов крест-накрест.
18.14. Прекращение реплик секунданта: рефери соединяет концы пальцев руки вместе и
жестом ее указывает в сторону секунданта.
Решение рефери на всех стадиях боя является окончательным.
§ 19. Действия рефери в экстремальных и нестандартных ситуациях
19.1. Во время боя могут возникнуть ситуации, не описанные в Правилах. Рефери должен
знать и предвидеть любой вариант развития событий на ринге и быть готовым принять
правильное решение.
19.2. Приведем несколько примеров:
* неожиданно во время боя боковой судья почувствовал себя плохо.
Рефери должен быть готовым принять на себя обязанности бокового судьи по подсчету
очков.
* порвался канат и боксер, упав на пол с помоста, получил повреждение, характер
которого не позволяет продолжать поединок;
* упал помост, на котором установлен ринг, на ринг бросили посторонние предметы,
ранив при этом боксера; полностью отключилось освещение арены; упала сверху
электропроводка, причинив при этом ожоги боксеру; при проведении соревнований на
открытой арене неожиданно начался сильный ливневый дождь и т.п.
При всех вышеприведенных случаях рефери принимает техническое решение. При этом
объявляется без решения, если событие произошло до третьего раунда, или присуждается
техническая победа боксеру, лидирующему по очкам, если событие произошло в третьем
или в последующем раундах;
* у боксера разорвались спортивные трусы, пришла в негодность перчатка, развязались
шнурки на боксерках; выпал бандаж.
Рефери объявляет тайм-аут для приведения боксера в нормальное состояние.

* взорвалась одна из ламп освещения и ринг оказался покрыт осколками стекла; зрители
забросали ринг посторонними предметами.
Рефери объявляет тайм-аут для приведения ковра ринга в нормальное состояние.
* боксер произносит ругательства и оскорбляет соперника;
Рефери делает боксеру предупреждение. Если боксер продолжает оскорблять соперника,
рефери наказывает его штрафными очками или дисквалифицирует.
* боксер получил травму, связанную с рассечением кожного покрова, но рефери
сомневается, правильным или запрещенным был удар соперника.
В этом случае рефери должен опросить боковых судей и на основании их мнения принять
окончательное решение. Если после опроса боковых судей сомнения остаются, травма
должна быть квалифицирована как следствие правильного удара.
§20. Боковой судья
Боковой судья по окончании каждого раунда заносит в судейскую записку количество
очков, присуждаемых каждому боксеру и ставит свою подпись. Записку передает рефери.
§ 21. Заполнение судейской записки
21.1. Судейская записка должна заполняться боковым судьей четким и разборчивым
подчерком.
21.2. Только удостоверившись, что судейская записка заполнена правильно, боковой
судья может передать ее рефери. Никаких дополнений, исправлений в судейской записки
не допускается.
21.3. Если рефери за нарушение "Правил" наказывает боксера одним или несколькими
штрафными очками, это должно быть отражено в судейской записке. Боковой судья
обязан оценить действия боксеров в раунде с учетом штрафных очков и нокдаунов, о чем
сделать запись в графе "штрафные очки".
§ 22. Подсчет очков
Судья обязан в первую очередь руководствоваться критериями и приоритетами,
изложенными в разделах ниже.
22.2. Подсчет очков в каждом раунде ведется по десятибальной системе. Десятибальная
система предусматривает, что победитель в раунде всегда получает 10 очков, а
проигравший меньшее количество, но не менее 6 очков.
22.3. По результату воздействия удары классифицируются как легкие, жесткие и тяжелые,
приводящие соперника в состояние нокдауна. При условии, что за единицу измерения

берутся достигшие цели жесткие удары, подсчет очков должен основываться на том, что
какое количество легких ударов может быть приравно одному жесткому удару.
22.4. Например: один внезапный жесткий удар равен трем легким ударам; и т.д. Таким
образом, боксер который делает ставку на чистоту удара, его силу, точность и
действенность может добиться одинакового результата или преимущество над
соперником, нанося в два-три раза меньше ударов.
22.5. Чистый нокдаун - это результат наиболее совершенного и точного удара, выше
которого по приоритету в боксе может быть только нокаут.
22.6. Нокдаун оценивается судьями одним очком.
22.7. Победителю в раунде всегда начисляется 10 очков Если победитель в раунде наказан
одним штрафным очком, счет в раунде должен быть 10: 10, а не 9: 9.
22.8. Боковой судья должен оценивать раунд по следующей схеме:
а) 10:10 - равный раунд, или когда выигравший рауд боксер наказан одним штрафным
очком за нарушение Правил;
б) 10:9 - боксер из красного угла имеет преимущество;
в) 10:9 - равный раунд, в конце раунда боксеру из синего угла был зафиксирован нокдаун;
г) 10:8 - преимущество боксера из красного угла и нокдаун у боксера из синего угла;
д) 10:7 - большое преимущество боксера из красного угла и нокдаун у боксера из синего
угла;
е) 10:6 - преимущество боксера из красного угла и три нокдауна у боксера из синего угла
(счет не может быть более 10:6)
ж) 9:10 - небольшое преимущество боксера из красного угла, в конце раунда ему был
зафиксирован нокдаун;
з) 10:10- небольшое преимущество боксера из красного угла, в конце раунда ему был
зафиксирован нокдаун;
е) 9:10- равный раунд, но боксер из синего угла наказан рефери одним штрафным очком
за нарушение "Правил";
к) 8:10- равный раунд, но боксер из красного угла наказан рефери двумя штрафными
очками за нарушение "Правил";
22.9. При проведении чемпионских боев возможность ничейного результата должна быть
исключена. Поэтому, если по количеству очков боковые судьи определили результат боя
как ничейный, победителем признается боксер, который выиграл большее количество
раундов.

§ 23. Приоритеты в боксе (№1.2.3.4)

ПРИОРИТЕТ №1. Техническое и тактическое превосходство
23.1. Превосходство на ринге заключается в умении, применяя наступательную или
оборонительную тактику заставить соперника действовать в несвойственной ему манере.
Выбор эффектных тактических ходов позволяет навязать сопернику стиль бокса, который
для него наименее удобен. Навязав сопернику свой стиль, в котором боксер чувствует
себя более уверенно, он вынуждает соперника промахиваться и ошибаться, переходить в
глухую защиту, входить в клинч и т.п.
Ключом к выигрышу раунда является умение заставить соперника следовать своему
плану, демонстрируя при этом техническое и тактическое превосходство во всех эпизодах
боя.
Таким образом, основным в определении победителя в раунде является ответ на вопрос:
"Чей стиль доминировал в течение раунда?"

ПРИОРИТЕТ №2. Эффективные атакующие действия
23.2. Активные атакующие действия в бою не всегда тождественны эффективным
действиям. Оценивается только такая активность в бою, когда в результате
подготовленной атаки боксер, двигаясь вперед, проводит серии эффективных "чистых"
ударов, одновременно блокируя контратакующие действия соперника и избегая
встречных ударов. Превосходство в активности и преимущество в количестве точных и
сильных ударов, нанесенных сопернику, являются ключевыми факторами для
определения победителя в раунде.

ПРИОРИТЕТ №3. "Чистота" бокса
23.3. Если боксеры примерно равны в технико-тактическом мастерстве, а также в
количестве и эффективности ударов, боковой судья должен очень внимательно оценить
"чистоту" бокса и отдать предпочтение тому из боксеров, который допускал меньше
нарушений "Правил".

ПРИОРИТЕТ №4. Эффективные защитные действия
23.4. Характер оборонительных действий боксера по приоритету стоит после его
способности превосходить соперника в технико-тактическом мастерстве, проявлении
эффективных атакующих действий и умении "чисто" боксировать.

Вместе с тем, искусство самозащиты имеет также чрезвычайно важное значение и должно
получать соответствующую оценку бокового судьи. Оценивается успешный уход или
защита боксера от ударов, в результате чего срывается атака соперника и создаются
условия для нанесения встречных ударов. Это достигается определенными
оборонительными маневрами, такими как блокировка ударов, уходы, уклоны,
эффективная работа ног и т.д. Эффективные оборонительные действия могут стать
решающим фактором в определении победителя в том случае, когда боксеры по мнению
бокового судьи не имеют друг перед другом превосходства в качестве и количестве
ударов.
Таким образом, по приоритету основными факторами при определении победителя раунда
являются:
а) технико-тактическое мастерство боксера;
б) количество и качество правильно нанесенных и достигших цели ударов;
В случае сомнения бокового судьи по п.п. а) и б) решающими факторами становятся
"чистота" бокса и эффективные защитные действия боксера. При условии полной
сосредоточенности боковой судья, используя вышеприведенные критерии и приоритеты.
способен правильно определить победителя в раунде.
Несмотря на то, что считается нежелательным наличие ничейных раундов, боковой судья
не должен без достаточных оснований отдать победу в раунде тому или иному
спортсмену.

§ 24. Судья-хронометрист
24.1. Основная обязанность судьи-хронометриста следить за точным соблюдением
количества и продолжительности раундов и перерывов между ними. Во время боя судьяхронометрист подчиняется рефери, действует по его сигналам и указаниям.
24.2. Судья-хронометрист обязан:
* находиться в непосредственной близости от ринга в зоне видимости рефери.
* ударом гонга оповещать о начале и окончании каждого раунда.
* за 10 секунд до начала каждого раунда, кроме первого, дать команду свистком об
освобождении ринга от секундантов.
* сигнал для начала первого раунда подавать ударом гонга только по команде рефери.
* при команде рефери "Тайм" приостановить отсчет времени. После команды рефери
"Бокс" снова включить секундамер и продолжить отсчет времени.
* при предоставлении рефери боксеру отдыха, после нанесения ему запрещенного удара
ниже пояса, вести отсчет времени до пяти минут, после истечения которых сообщить об
этом рефери и по его команде продолжить отсчет основного времени раунда.
* не подавать сигнал об окончании раунда, если один или оба боксера в этот момент
находятся в состаянии нокдауна и рефери ведет счет. Удар гонга подается в тот момент,
когда боксер поднимется с ковра и будет готов к продолжению боя. Следующий раунд
начинается после минутного перерыва, за вычетом из него секунд, на которые продлится
предыдущий раунд.

24.3. Когда рефери открывает счет боксеру и громко вслух начинает считать от "одного"
до "десяти", раз в секунду, счет ведется хронометристом так, чтобы рефери мог его видеть
и слышать.
Между командой "Стоп" и началом счета "один" должна пройти одна секунда.

§ 25. Судья - инфоматор
25.1 . Судья-информатор входит в состав судей; обслуживающих матчи и подчиняется
супервайзеру матча.
25.2. Судья-информатор обязан:
* перед началом матча подготовить информационные данные о боксерах.
* перед кратким инструктажем боксеров на ринге, проведенного рефери представить их
зрителям, в перерывах между раундами сообщать справочную информацию об участниках
боя.
* перед началом боя по указанию супервайзера объявить состав судейской коллегии
(рефери и боковых судей), назначенных для судейства очередной пары боксеров.
* после окончания боя по указанию супервайзера объявить победителя и характер победы.
§ 26. Супервайзер
26.1. Супервайзер назначается Бюро и приглашается промоутером на каждое
соревнования. Супервайзер должен состоять в списке супервайзеров, составленном Бюро
для этой цели.
26.2. Супервайзер руководит соревнованием и несет ответственность за проведение
чемпионских и отборочных боев в строгом соответствии с настоящими Правилами,
руководит работой судейской коллегии, определяет победителя путем суммирования
очков, набранных участниками боя в каждом раунде и зафиксированных боковыми
судьями в судейских записках, и передать это решение судье-информатору.
26.3. Супервайзер инструктирует судей, секундантов боксера и других официальных лиц
перед матчем.
26.4. Супервайзер совместно с главным врачом матча проводит официальное взвешивание
боксеров.
26.5. Супервайзер совместно с промоутером назначает рефери и боковых судей на каждый
бой до начала соревнований, кроме боев за звание чемпиона России.
26.6. Супервайзер имеет право принимать самостоятельные решения во всех случаях
возникновения в ходе матча каких-либо проблем или разногласий, не предусмотренных
настоящими Правилами.
26.7. Супервайзер контролирует выплату призовых фондов боксерам, оплату
транспортных расходов участникам матча, судьям.

26.8. Супервайзер собирает и хранит судейские записки и протоколы, составляет отчет о
боях с рекомендациями и замечаниями и в 3-х дневный срок направляет отчет в Бюро.
§ 27. Определение победителя
27.1. В соревнованиях боксеров-профессионалов бой может закончиться или победой
одного из участников или ничьей в соответствии с принятой классификацией:
1. Победа по очкам (по)
2. Техническая победа по очкам (тпо)
3. Нокаут (нк)
4. Технический нокаут (тнк)
5. Ничья (нч)
6. Техническая ничья (тнч)
7. Дисквалификация (дск)
8. Отказ от продолжения боя (отк)
9. Без решения (БР)
27.2. Специальное решение рефери (результата нет) или (без решения) может быть
принято рефери только в случае абсолютной невозможности продолжать бой в 2-х первых
раундах. Серьезное повреждение ринга, сильный ветер во время боя на открытом воздухе,
вторжение на ринг, когда зрители своими действиями мешают продолжению боя. В этом
случае первоначальный статус обоих боксеров сохраняется.
27.3. Победа по очкам (ПО) присуждается боксеру, которому большинство судей отдали
наибольшее количество баллов.
27.4. Техническая победа по очкам (ТПО): Если боксер получает повреждение (травму) в
результате неумышленного нарушения Правил соперником и бой при этом не может быть
продолжен, техническая победа по очкам присуждается тому их спортсменов, который на
момент прекращения поединка имел преимущество по очкам, начиная с 3-го раунда.
27.5. Нокаут
Победа нокаутом присуждается боксеру в том случае, если его соперник в результате
удара, нанесенного по правилам:
* оказывается на полу ринга и не в состоянии подняться с него и занять вертикальное
положение до счета "десять";
* оказывается на полу за пределами ринга и не в состоянии самостоятельно подняться на
ринг для продолжения боя до счета "двадцать".
27.6. Технический нокаут
Победа техническим нокаутом присуждается боксеру в том случае:
* если его соперник в результате удара, нанесенного по Правилам, получил повреждение,
после которого рефери вынужден остановить бой;
* если его соперник, побывав в положении нокдауна и поднявшись с пола ринга до счета
"десять", не в состоянии, по мнению рефери продолжить бой;

* если его соперник значительно уступает в силе и мастерстве, не способен организовать
адекватную защиту, пропускает много тяжелых ударов и дальнейшее продолжение боя
становится опасным для его здоровья:
* если решение о прекращении боя принято в перерыве между раундами по требованию
главного секунданта соперника или рефери, или главного врача матча.
27.7. Ничья. Решение о том, что бой закончился ничьей, принимается в случаях:
* если у двух боковых судей противоположные решения по результатам боя, а третий
судья зафиксировал ничью;
* если все боковые судьи определили результат боя как ничейный;
* если двое из трех боковых судей определили результат боя как ниченый.
27.8. Техническая ничья
Решение о том, что бой закончился технической ничьей, принимается в случаях:
* если боксер нанес сопернику травму, явившуюся следствием неумышленного
запрещенного удара и приведшую к прекращению боя в первом или втором раунде;
* если боксер нанес сопернику травму, явившуюся следствием неумышленного
запрещенного удара и приведшую к прекращению боя, при условии, что ни один из
спортсменов не имеет преимущество по очкам.
27.9. Дисквалификация. Победа в виду дисквалификации соперника присуждается
боксеру в том случае:
* если рефери считает, что запрещенный удар, приведший к тяжелой травме боксера и
прекращению боя, был нанесен соперником умышленно:
* если травма, полученная боксером в результате умышленного запрещенного удара,
нанесенного соперником, в одном из последующих раундов усугубляется еще одним
запрещенным ударом аналогичного характера и это ведет к прекращению боя;
* если соперник многократно и преднамеренно нарушает Правила не обращая внимания
на предупреждения рефери и наказание его штрафными очками.
27.10. Отказ от продолжения боя. Победа в виду отказа соперника от продолжения боя
присуждается боксеру в том случае:
* если его соперник не покидает своего угла для продолжения боя после удара гонга:
* если после травмы, нанесенной сопернику, рефери и главный врач матча считает, что
бой может быть продолжен, а он по собственной инициативе решает прекратить
поединок.
§ 28. Подача протеста
Протест на результат боя подается менеджером боксера, либо лицом, выступающим от
имени менеджера в его отсутствие.
О подаче протеста должно быть заявлено супервайзеру матча, либо члену Бюро ФПБР по
телефону, факсу, в течении 24 часов после окончания боя. Не позднее 7 дней после
окончания боя в Бюро ФПБР должен быть направлен протест в письменной форме с

подписью менеджера и с указанием пунктов Правил, которые по мнению менеджера были
нарушены, что послужило причиной неправильного определения результатов боя.
§ 29. Медицинский контроль
Для обеспечения безопасности и защиты здоровья боксеров разработаны специальные
медицинские правила, которые должны выполняться на территории России. Контроль за
выполнением этих правил осуществляется медицинской комиссией ФПБР.
§ 30. Главный врач матча
30.1. Главный врач матча приглашается промоутером из числа лицензированных врачей,
он руководит работой медицинского персонала и несет полную ответственность за
медицинское обслуживание всех чемпионских и рейтинговых боев. В распоряжении
главного врача должны быть все материалы, оборудование и аппаратура, которые могут
понадобиться в работе медицинского персонала.
30.2. Главный врач матча обязан:
* Во время взвешивания совместно с супервайзером проверить боксерские лицензии и
страховые полисы и провести медицинское обследование участников матча.
* Перед началом боя предупредить боксеров и главных секундантов о недопустимости
использования стимуляторов, наркотиков, ароматических солей, нашатырного спирта и
других веществ, запрещенных Правилами.
* Перед началом боя убедиться в том, что в распоряжении медицинского персонала
имеются: медицинский кабинет с необходимым оборудованием, исправная портативная
аппаратура для поддержания жизнедеятельности человеческого организма, носилки под
рингом, машина скорой помощи, прибывающая к месту проведения матча за час до его
начала и прекращающая дежурство через час после завершения боев, телефон для связи с
нейрохирургическим и травматологическим отделениями ближайшей больницы, с
которой есть договоренность о возможной госпитализации боксеров.
* Во время боя при получении травмы или повреждения по просьбе рефери дать
заключение о возможности продолжать поединок.
* В случае прекращения боя оказать медицинскую помощь травмированному боксеру.
* После получения боксером нокаута подняться на ринг, положить нокатурированного
боксера на левый бок и провести комплекс необходимых процедур для приведения его в
чувство.
* В случае необходимости госпитализировать нокаутированного боксера.
* Представить рапорт о факте получения боксером нокаута в медицинский комитет ФПБР,
сделать соответствующую запись в боксерской лицензии нокаутированного боксера.
* Проводить медицинский осмотр судей, назначенных для судейства матча в качестве
рефери и боковых судей.
30.3. Главный врач матча имеет право:
* Решать вопрос о допуске боксеров и судей к участию в матче по медицинским
показаниям.
* В перерывах между раундами по своему усмотрению подняться на ринг для
медицинского осмотра боксеров, о результатах этого осмотра поставить в известность
рефери.

* Осмотреть материалы и вещества, используемые секундантами в углу ринга, в случае
обнаружения запрещенных препаратов конфисковать их, о чем поставить в известность
рефери и супервайзера.

§ 31. Медицинское обследование во время взвешивания
31.1. В обязанности главного врача матча входит проведение медицинского обследования
боксеров непосредственно перед боем во время взвешивания. Это обследование должно
включать:
* измерение кровяного давления и частоты пульса;
* выслушивание легких и сердца;
* тщательный осмотр ушей, глаз, носоглотки;
* проверку рефлексов и координации;
* осмотр прежних повреждений, если они имеются;
* выяснение, не использовались ли боксером для сгонки веса какие-либо медикаменты
или другие вещества или препараты;
* выяснение, не испытывал ли боксер в последнее время головных болей, проблем со
зрением, потерю концентрации внимания, общую усталость и т.п.
Главный врач матча имеет право распорядиться о том, чтобы были взяты для анализа
кровь и моча в случае, если в ходе медицинского обследования обнаружится сильное
обезвоживание организма или использование лекарств для сгонки веса.
При отсутствии противопоказаний главный врач матча делает отметку о допуске
участника к предстоящему поединку в карточке взвешивания боксера и заверяет ее своей
подписью.
§ 32. Медицинское обследование после боя
32.1. После окончания боя по указанию главного врача матча в раздевалках проводится
обследование состояния обоих боксеров и, в случае необходимости, им оказывается
медицинская помощь.
32.2. Результаты обследования должны быть занесены в боксерские лицензии боксеров.
§ 33. Медицинское обследование после нокаута
33.1. Боксер, побывавший в нокауте, может быть допущен к участию в матчах боксеровпрофессионалов при отсутствии противопоказаний только после представления ему
месячного восстановительного отдыха и полного медицинского обследования,
включающего в себя:
* компьютерную томографию мозга;
* неврологические исследования;
* исследования глаз;

* любое другое медицинское обследования в соответствии с рекомендациями
невропатолога, окулиста, хирурга, нейрохирурга, терапевта и других врачейспециалистов, участвующих в проверке здоровья боксера после нокаута.
33.2. Боксеру, нокаутированному в течение трех месяцев дважды, не разрешается
выступать в соревнованиях в течение четырех месяцев. После третьего нокаута в течение
одного года боксеру должен быть предоставлен шестимесячный отдых, а его лицензия
отбирается до тщательного медицинского обследования.
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BOXE (AIBA)
/МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ БОКСА (АИБА)/
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ТУРНИРОВ
ПРАВИЛА
ПРАВИЛО I: Ринг
A. Требования. Во всех соревнованиях ринг должен отвечать следующим требованиям:
1. Размер. Ринг имеет форму квадрата со стороной минимум 4,90 м (16 футов) и максимум
6,10 м (20 футов) внутри канатов. При проведении международных чемпионатов должен
использоваться ринг со стороной 6,10 м. Ринг должен находиться на помосте высотой не
менее 91 см (3 фута)и не более 1,22 м (4 фута) от уровня пола или основания.
2. Помост и углы. Помост должен быть сооружен с учетом требований безопасности,
иметь ровный пол, быть свободным от каких-либо препятствий и выходить за канаты не
менее, чем на 46 см (18 дюймов) с каждой стороны. В углах ринга должны быть
установлены четыре угловые стойки, которые должны быть хорошо защищены
специальными подушками или быть устроены иным образом, предотвращающим
возможное получение травм. Угловые подушки должны располагаться следующим
образом: в ближнем левом углу (от стола Председателя жюри)- красного цвета, в дальнем
левом углу – белого, в дальнем правом – синего, в ближнем правом – белого.
3. Покрытие пола. Пол должен иметь покрытие из войлока, резины или другого
утвержденного материала, имеющего такую же упругость. Толщина этого покрытия
должна быть не менее 1,3 см (половина дюйма) и не более 1,9 см (три четверти дюйма).
Поверх этого покрытия должен быть натянут и хорошо закреплен брезент. Войлок (резина
или другой утвержденный материал) и брезент должны покрывать весь помост.
4. Канаты. Ринг ограничивается тремя или четырьмя рядами канатов толщиной от 3 см
(1,8 дюйма) до 5 см (1,97 дюйма). Канаты натягиваются как можно туже между четырьмя
угловыми стойками на высоте 40 см (1 фт 3,7 дюйма), 80 см (2 фт 7,5 дюйма) и 1 м 30 см
(4 фт 3 дюйма). Если используются четыре ряда канатов, то они натягиваются на высоте
40,6 см (16 дюймов), 71,1 см (28 дюймов), 101,6 см (40 дюймов) и 132,1 см (52 дюйма).
Канаты должны быть обернуты мягким или гладким материалом. С каждой стороны они
должны быть соединены между собой двумя перемычками из плотной ткани шириной от
3 до 4 см (1,2-1,6 дюйма), находящимися на равных интервалах. Перемычки не должны
проскальзывать по канату.
5. Лестницы. Ринг должен быть оборудован тремя лестницами. Две из них
устанавливаются в противоположных углах и используются боксерами и их
секундантами. Третья лестница устанавливается в нейтральном углу и используется
Рефери и Врачами.

6. Пластиковые пакеты. В двух нейтральных углах, с внешней стороны ринга, должно
быть помещено по небольшому пластиковому пакету, куда Рефери сможет выбрасывать
вату и тампоны, использованные им для оказания помощи при кровотечениях.
7. На каждом ринге должна быть эмблема, утвержденная АИБА.
B. Дополнительные ринги. Для проведения важных чемпионатов могут использоваться
два ринга.
ПРАВИЛО II: Перчатки
A. Разрешенные перчатки. Каждый боксер должен использовать для соревнований
красные или синие перчатки - по цвету его угла на ринге, - предоставленные в его
распоряжение организаторами соревнований и одобренные Исполнительным Комитетом
АИБА. Использование участниками соревнований их собственных перчаток не
допускается.
B. Технические требования. Перчатки должны весить 10 унций (284 грамма), причем вес
кожаной части должен составлять не более половины, а вес мягкой подбивки – не менее
половины от их общего веса. Мягкая подбивка не должна быть смещена или нарушена. Во
всех международных соревнованиях, одобренных АИБА, боксеры должны пользоваться
только перчатками типа Velcro. Допускается использование только чистых перчаток,
находящихся в пригодном состоянии.
C. Порядок контроля за перчатками АИБА. АИБА будет продолжать разработку
технических требований к производству перчаток для соревнований АИБА. Изготовители
перчаток, желающие получить сертификацию АИБА, должны предоставить образец для
изучения Комиссией АИБА по Экипировке и последующего окончательного утверждения
Исполнительным Комитетом АИБА. После этого окончательного утверждения
изготовитель может подать заявление о выдаче ему лицензии АИБА. Лицензионное
соглашение будет включать в себя детали относительно необходимых бондов, страховки,
и о прочих условиях, требуемых АИБА. Перчатки АИБА могут изготавливаться только
компаниями, имеющими лицензию АИБА. В лицензионном соглашении будут указаны
технические параметры, порядок и условия действия лицензии. На каждую перчатку
изготовитель должен поставить свою утвержденную торговую марку. Также на каждой
перчатке должно стоять клеймо с указанием страны-производителя: “Made in … (название
страны)”.
Во время конкретных соревнований, соответствующая организация АИБА, отвечающая за
проведение данного соревнования, должна утвердить перчатки, которые будут
использоваться. Для Чемпионатов АИБА такой организацией является сама АИБА, для
Континентальных Чемпионатов – Континентальные Бюро, а для всех соревнований,
проводящихся под контролем Национальных Ассоциаций – эти Национальные
Ассоциации. В случаях, когда соответствующая организация АИБА не предписывает
использования перчаток определенной фирмы, организаторы, как правило, могут
использовать перчатки любого изготовителя, лицензированного АИБА, которые им легче
всего приобрести. В любом конкретном соревновании все участники должны
использовать абсолютно одинаковые перчатки.
D. Контроль АИБА за надеванием перчаток. Все перчатки и эластичные бинты должны
надеваться под контролем двух квалифицированных официальных лиц, назначенных для
того, чтобы наблюдать за неукоснительным соблюдением всех правил. Они должны

возложить на службу безопасности соревнований ответственность за то, чтобы все
правила были соблюдены до самого выхода боксеров на ринг.
ПРАВИЛО III: Бинты
A. Технические требования. В соревнованиях должны использоваться бинты Велпо
шириной 5,7 см (2¼ дюйма) и длиной не более 2,5 м на каждой руке. Никакие другие
бинты использоваться не могут. Использование липкой ленты, резины или лейкопластыря
любых видов строго запрещается; однако для фиксации бинтов на верхней части запястья
разрешается использование одной полоски лейкопластыря длиной 7,6 см (3 дюйма) и
шириной 2,5 см (1 дюйм), но ни коем случае не шире 5 см.
B. Континентальные, Мировые и Олимпийские Турниры. Бинты для использования во
время Континентальных, Мировых и Олимпийских турниров должны предоставляться
принимающей страной. В каждом бою участники должны использовать новые бинты,
предоставляемые им официальными лицами соревнований в раздевалке непосредственно
перед началом боя.
Правило IV: Одежда
A. Разрешенная одежда. Участники соревнований должны быть одеты и экипированы
следующим образом:
1. Одежда. Участники должны боксировать в легкой обуви без шипов и каблуков, в
носках, в шортах не ниже колена и в майке, закрывающей их грудь и спину. Во время
международных соревнований, Олимпийских Игр, Кубка Мира, Чемпионатов Мира,
Чемпионатов Мира среди юниоров (до 19 лет), Игр Содружества или иных соревнований,
утвержденных АИБА, боксер должен иметь на себе специальную красную или синиюю
майку (в зависимости от цвета его угла); обеспечить наличие такой майки является
обязанностью самого участника соревнований. На ней может помещаться название и
символ страны, которую участник представляет. Размер и форма такого символа должны
отвечать требованиям АИБА, а его площадь не должна превышать 100 квадратных
сантиметров. В случаях, если майка и трусы имеют одинаковый цвет, необходимо четко
обозначить линию пояса при помощи эластичного пояса шириной 10 см (линия пояса –
воображаемая линия, проведенная от пупа до верхней части бедер).
2. Капы. Боксер должен использовать капу (назубник). Она должна соответствовать форме
зубов. Если боксер не имеет своей собственной капы, соответствующей форме его зубов,
такую капу должны ему предоставить организаторы страны-хозяина соревнований; в
таком случае сам боксер или его Национальная Ассоциация должны будут заплатить
организаторам соответствующую сумму. Во время боя боксеру запрещается умышленно
выплевывать капу, если же он это делает, то он должен получить предупреждение или
быть дисквалифицирован. Если у боксера выбили капу, Рефери должен отвести боксера в
его угол и обеспечить, чтобы капа была вымыта и должным образом установлена на свое
место. Во время мытья и установки капы секунданту не разрешается разговаривать со
своим боксером. Если капа падает в третий раз, то, независимо от причин этого, боксер
получает предупреждение, а если это происходит еще раз, он получает второе
предупреждение.
3. Защитная раковина. Участники должны носить защитную паховую раковину, также
дополнительно они могут иметь защитный бандаж.
4. Боксерский шлем. Защитный шлем – индивидуальный элемент защитного снаряжения
боксера, изготовленный по форме его головы. Участник должен иметь с собой один
красный и один синий шлем, которые он обязан использовать на международных
соревнованиях, Олимпийских Играх, Кубке Мира, на всех видах Чемпионатов Мира,

Играх Содружества и на любых соревнованиях, утвержденных АИБА. Использование
шлема носит обязательный характер. Он должен отвечать техническим требованиям,
предъявляемым АИБА. Условия и процедуры, указанные в Правиле II, параграф С,
относятся и к лицензированию шлемов. Выходя на ринг, боксеры должны иметь на себе
шлемы. Шлемы должны быть сняты немедленно после того, как бой закончен, и до того,
как объявлен его результат. Организаторы соревнований обязаны иметь достаточное
количество запасных шлемов обоих цветов, на случай, если шлемы, принадлежащие
самим спортсменам, во время боя придут в негодность.
5. Шлемы со знаком, утвержденным АИБА, могут изготавливаться только компаниями,
имеющими лицензию АИБА. В лицензионном соглашении будут указаны технические
параметры, порядок и условия действия лицензии. Изготовитель должен поставить на
шлем свою утвержденную торговую марку. Также на каждом шлеме должно стоять
клеймо с указанием страны-производителя: “Made in… (название страны) ”.
B. Запрещенные предметы. Во время соревнования участники не должны иметь на себе
никаких других предметов, помимо указанных выше. Запрещается нанесение на лицо,
руки или любую часть тела любых смазывающих веществ, жиров, вазелина, мазей для
втирания или иных продуктов, которые могут причинить вред сопернику или вызвать его
возражение. В момент медицинского освидетельствования перед взвешиванием боксеры
должны быть чисто выбриты. Ношение бороды не разрешается, допускаются небольшие
усы – не длиннее верхней губы.
C. Нарушения правил одежды. Рефери должен отстранить от соревнования любого
боксера, который не надел шлем, защитную раковину и капу, неопрятен, имеет грязную
или неустановленную одежду. В случае, если во время боя развязывается перчатка или
одежда боксера принимает неподобающий вид, Рефери должен остановить бой для того,
чтобы дать возможность их поправить.
D. Униформа. Континентальные Бюро и региональные организации, посылающие
смешанные команды на соревнования более высокого уровня, могут ввести для команд
униформу при условии, что эта униформа не противоречит правилам АИБА.
Континентальное Бюро или Региональная Ассоциация не могут заставлять национальные
команды использовать униформу или экипировку, противоречащую соглашениям,
которые имеет национальная команда. Однако боксеров из разных стран, собранных в
региональную команду, можно обязать использовать экипировку, предоставленную
данным регионом.
ПРАВИЛО V: ОБОРУДОВАНИЕ РИНГА
A. Обязательный инвентарь. Должен иметься следующий инвентарь :
1. Два неглубоких подноса с толченой канифолью.
2. Два сиденья. Два вращающихся сиденья, на которых боксеры могут сидеть в перерывах
между раундами.
3. Две пластиковые кружки, которые могут использоваться только для питья или
ополаскивания рта, и, там где нет подвода воды непосредственно к рингу, две
пластиковые бутылки-пульверизатора и две небольшие пластиковые бутылки для питья.
Никакие другие бутылки для воды не могут использоваться боксером и его секундантами
около ринга. Также должны иметься две емкости с опилками и два ведра с водой.
4. Столы и стулья для судей.
5. Гонг (с молотком) или колокол.
6. Одни (лучше два) секундомера с остановом.
7. Одна аптечка для первой помощи.

8. Один микрофон, подключенный к системе громкоговорителей.
9. Две (2) пары одинаковых перчаток одной фирмы-изготовителя, как указано в Правиле
II.
10.Одни носилки.
11.Два боксерских шлема (один красного цвета, другой – синего).
12.Полный комплект Судейской машины Чаудри, соответствующий
требованиям АИБА.
13.Достаточное количество судейских ручных калькуляторов для
использования членами Жюри. В случае отказа Судейской машины
Чаудри Судьи также должны использовать эти калькуляторы.
ПРАВИЛО VI:
B. Весовые категории.
Взрослые боксеры и юниоры (до 19 лет) делятся на 11 весовых категорий:
48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг,
свыше 91 кг.
Метрическая система Британская система
Весовая категория от
кг до кг от
фунтов унций драхм до
фунтов унций драхм
1-й наилегчайший вес --- 48 ------------------ 105 13 2
2-й наилегчайший вес 48 51 105 13 2 112
6 15
Легчайший вес 51 54 112
6 15 119
0 12
Полулегкий вес 54 57 119
0 12 125 10 9
Легкий вес 57 60 125 10 9 132
4 7
1-й полусредний вес 60 64 132 4 7 141
1 8
2-й полусредний вес 64 69 141 1 8 152
1 14
Средний вес 69 75 152
1 14 165
5 8
Полутяжелый вес 75 81 165
5 8 178
9 2
Тяжелый вес 81 91 178
9 2 200
9 14
Супертяжелый вес 91 --- 200
9 14 ----------------Для женщин и кадетов предусмотрено 13 весовых категорий: :
46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг,
70 кг, 75 кг, 80 кг и 86 кг.
Метрическая система Британская система
Весовая категория от
кг до кг От
фунтов унций драхм До
фунтов унций драхм
Наилегчайший вес --- 46 ------------------ 101
6 9
1-й наилегчайший вес 46 48 101
6 9 105 13 2
2-й наилегчайший вес 48 50 105 13 2 110
3 11
1-й легчайший вес 50 52 110
3 11 114 10 3
2-й легчайший вес 52 54 114 10 3 119
0 12

Полулегкий вес 54 57 119
0 12 125 10
Легкий вес 57 60 125 10 9 132
4 7
1-й полусредний вес 60 63 132 4 7 138
2-й полусредний вес 63 66 138 14 4 145
1-й средний вес 66 70 145
8 1 154
5
2-й средний вес 70 75 154
5 2 165
5
Полутяжелый вес 75 80 165
5 8 176
5
Тяжелый вес 80 86 176
5 14 189
9 8

9
14 4
8 1
2
8
14

C. Взвешивание.
1. На Чемпионатах Мира, Олимпийских Играх, Континентальных Чемпионатах,
Международных Чемпионатах и международных соревнованиях действуют следующие
правила относительно взвешивания:
a. Боксеры всех весовых категорий должны быть готовы к взвешиванию в первое утро
соревнований в установленное время, между 8.00 и 10.00 утра. В последующие дни
соревнований только боксеры, участвующие в боях в данный день, должны явиться в то
же время, между 8.00 и 9.00 утра. Исполнительный Комитет или другие официальные
лица, уполномоченные для этой цели АИБА, имеют право несколько смягчить это
требование в случае, если возникает задержка, которой невозможно избежать. Бои не
должны начинаться ранее, чем через три полных часа после времени, установленного для
окончания взвешивания, или меньшего периода времени, которое Исполнительный
Комитет, после консультации с Медицинской Комиссией, сочтет приемлемым и не
представляющим вреда для боксеров, которые должны принять участие в первых боях
предстоящей серии.
b. Взвешивание должно производиться представителями, уполномоченными АИБА.
Представители от Национальных Ассоциаций всех участников могут присутствовать, но
ни в коем случае не должны вмешиваться в процесс взвешивания.
c. Вес, зафиксированный при официальном взвешивании в первый день соревнования,
определяет весовую категорию участника на весь период соревнования, однако боксер
должен будет снова взвешиваться каждый день, на который назначено его участие в боях,
для того, чтобы подтвердить, что его реальный вес в этот день не превосходит
максимально допустимый в соответствующей категории. Участник имеет право
проводить бои только в той весовой категории, к которой он допущен при официальном
взвешивании.
d. Участник имеет право принять участие во взвешивании на официальных весах только
один раз в день. Вес, зарегистрированный на этом взвешивании, считается
окончательным. Тем не менее, официальному представителю от страны, за которую
выступает боксер, вес которого при официальном взвешивании не соответствует
допустимому, разрешается включить его/ее в соревнования в более высокой/низкой
весовой категории, которой его реальный вес соответствует. Это возможно в том случае,
если данная страна имеет свободное место в данной категории и взвешивание еще не
закончено. Также любая страна-участница имеет право в любое время до окончания
первого взвешивания и медицинского обследования заменить одного боксера на другого.
Это возможно, если боксер, выходящий на замену, был включен в состав резерва в данной
весовой категории, или в любой другой (на соревнованиях, где допускается включение
запасных боксеров).
Весом боксера считается вес, показанный на шкале при взвешивании без одежды. При
этом должна использоваться метрическая шкала. Разрешается использование электронных
весов.
2. Другие международные соревнования.
a. При проведении турниров или соревнований с участием двух или более стран
взвешивание осуществляется представителем, назначенным страной-организатором, при

участии представителей от всех стран-участниц. Каждый из представителей стран-гостей
имеет право проверить вес любого боксера.
b. Если вес участника соревнования превышает вес, разрешенный в его категории менее
чем на один английский фунт (454 грамма), то он может быть допущен к соревнованиям,
однако независимо от результата боя данный участник не может принести своей команде
больше очков, чем присуждается побежденному, а его соперник (если успешно прошел
медицинское обследование и взвешивание в данный день и появился на ринге, одетый для
бокса) получает столько же очков, сколько присуждается победителю. Если оба боксера
превышают лимит для той весовой категории, в которой они были заявлены, каждый из
них может принести своей команде только такое количество очков, которое присуждается
проигравшему. Если лишний вес участника превышает 6 английских фунтов (2,7 кг),
официальные представители команды-соперника имеют право разрешить ему участие в
бою; при этом бой считается выигранным командой, боксер которой имеет правильный
вес. До взвешивания участник должен быть признан физически годным к бою
назначенным для этого квалифицированным врачом.
c. На Международных Турнирах и соревнованиях взвешивание участников может быть
закончено через 30 минут. Боксер, вес которого превышает предельно допустимый, или
который не является на взвешивание в указанный период времени, объявляется
проигравшим.
d. Национальная Ассоциация, принимающая команду-гостя, должна предоставить в
распоряжение этой последней весы и место для тренировок с момента прибытия командыгостя в город, в котором будет проходить соревнование.
ПРАВИЛО VII: Жеребьевка и система свободных от боев
А. Жеребьевка. Жеребьевка проводится после медицинского осмотра и взвешивания.
Жеребьевка должна проводиться в присутствии официальных представителей
соответствующих команд. Следует обеспечить, если это возможно, чтобы ни одному из
участников не пришлось участвовать в боях дважды, прежде чем все остальные проведут
как минимум по одному бою. В особых случаях Исполнительный Комитет АИБА имеет
право отступать от этого правила. Жеребьевка проводится сначала для участников первой
серии боев, а затем – для участников, свободных от боев. Ни один боксер не может
получить медаль на Чемпионате Мира, Континента или на Олимпийских Играх, не приняв
участие ни в одном бою.
B. Система свободных от боев. В соревнованиях, где участвуют более четырех боксеров,
при жеребьевке первой серии боев должно быть определено достаточное количество
свободных участников, для того, чтобы во второй серии свести число соревнующихся к 4,
8, 16 или 32. Боксеры, оказавшиеся свободными в первой серии боев, во второй серии
должны соревноваться первыми. При нечетном количестве свободных участников тот,
кому достался последний свободный номер, во второй серии боев будет соревноваться с
победителем первого боя первой серии. При четном количестве свободных участников
эти участники должны соревноваться в первых боях второй серии в том порядке, в каком
их имена выпали при жеребьевке. Ни один боксер не может получить медаль, не приняв
участие хотя бы в одном бою.
C. Последовательность проведения боев. На Чемпионатах Мира, Олимпийских Играх и
Чемпионатах Континентов программа составляется, по возможности, в порядке
возрастания весовых категорий, то есть в каждой серии сначала проводятся бои наиболее
легких участников, затем более тяжелых, и так далее, вплоть до самых тяжелых весов в
данной серии, затем самые легкие весовые категории в следующей серии боев, и так
далее. При определении программы дня могут учитываться пожелания хозяев
соревнований, если они не противоречат результатам жеребьевки.

Правило VIII: Раунды
A. Олимпийские Игры, Чемпионаты Мира и Континентов и Турниры. На Олимпийских
Играх, Чемпионатах Мира, Континентальных Чемпионатах и Турнирах бои состоят из
четырех раундов, каждый продолжительностью по две (2) минуты. В эти две (2) минуты
не включаются остановки боя для вынесения предупреждений, приведения в порядок
экипировки или по иным причинам. Между раундами должны быть перерывы для отдыха
продолжительностью в одну (1) полную минуту. Дополнительные раунды назначаться не
могут.
B. Международные соревнования. В Международных соревнованиях количество и
продолжительность раундов, как правило, аналогичны указанным выше, однако по
предварительному соглашению сторон может проводиться три (3) или четыре (4) раунда
по три (3) минуты, или шесть (6) раундов по две (2) минуты. Между раундами всегда
должны быть перерывы по одной (1) минуте.
ПРАВИЛО IX: Секунданты
A. Правила. Каждый участник имеет право пользоваться услугами двух секундантов,
которые должны соблюдать следующие правила:
1. Только два секунданта могут подниматься на помост ринга, и только один из них может
входить в сам ринг. 2. Во время боя ни один из секундантов не должен находиться на
помосте ринга. До начала раунда они должны убрать с ринга сиденья, полотенца, ведра и
т.п.
3. Секундируя в углу ринга, они должны иметь полотенце и губку для боксера. Секундант
имеет право сдать бой за боксера, он может также, если видит, что его боксер находится в
тяжелом положении, выкинуть на ринг губку или полотенце в любое время, кроме
периодов, когда Рефери ведет счет.
4. На каждом турнире Председатель Судейской Комиссии должен организовать
совместное собрание Рефери/Судей и секундантов, которые обслуживают турнир,
напомнить о важности соблюдения правил АИБА и подчеркнуть, что боксеры,
нарушающие эти правила, могут потерять из-за своих нарушений не только очки, но и
титул чемпиона.
5. Во время раундов секунданты не могут подавать своему боксеру никакие советы,
помощь или ободряющие реплики. Если секундант нарушает правила, он может получить
предупреждение или быть дисквалифицирован. Боксер также может получить замечание,
предупреждение или быть дисквалифицирован Рефери за проступки своих секундантов.
Любой секундант или официальное лицо, словами или знаками призывающие
болельщиков поддержать боксера во время раунда, не должен больше допускаться к
исполнению своих обязанностей на турнире, во время которого он совершил это
нарушение. Если же Рефери удаляет секунданта из угла, данный секундант не имеет право
секундировать до окончания соответствующей сессии соревнований.
Немедленно после того, как секундант удален Рефери из угла ринга, он должен покинуть
зал соревнований до окончания сессии. Если во время турнира он удаляется во второй раз,
то он уже не может исполнять обязанности секунданта в данном турнире.
Правило X: Рефери и Судьи

A. Чемпионаты. На Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира, соревнованиях Кубка Мира
и Матчах Вызова АИБА, Чемпионатах Континентов и других Международных
Чемпионатах каждый бой должен проходить под наблюдением Рефери, утвержденного
АИБА. Рефери осуществляет судейство в ринге, но не заполняет судейскую записку.
B. Судьи. Каждый бой должен оцениваться пятью судьями АИБА. Судьи должны быть
размещены в непосредственной близости от ринга, отдельно от публики. На одной из
сторон ринга, на достаточном расстоянии друг от друга, размещаются двое Судей.
Каждый из оставшихся трех судей должен размещаться по центру одной из трех
оставшихся сторон ринга. Если на соревновании нет достаточного количества судей,
возможно использование трех боковых Судей вместо пяти, однако на Олимпийских
Играх, Чемпионатах Мира или Континента такое сокращение числа судей не допускается.
На соревнованиях среди женщин в состав Судей могут входить как судьи-женщины, так и
судьи-мужчины.
На всех соревнованиях использование старой двадцатибалльной системы отменяется.
Судьи ведут счет баллов при помощи судейской машины или ручного судейского
калькулятора. Если используется калькулятор, Судья списывает итоговый счет с
калькулятора на судейскую записку, обводит имя победителя и сдает записку.
C. Международные Матчи. На Международных Матчах между командами двух или более
Национальных Ассоциаций судейство каждого боя может осуществляться в порядке,
определенном соглашением между официальными представителями соответствующих
Ассоциаций, если такое соглашение не противоречит основным принципам организации
судейства, установленным правилами АИБА.
D. Нейтральность. Для обеспечения нейтральности Рефери и пять Судей для каждого боя
выбираются Судейской Комиссией.
ПРАВИЛО XII:

Жюри

A. Назначение. На Чемпионатах Мира и Олимпийских Играх Исполнительный Комитет
действует в качестве Жюри или назначает такое Жюри. На Чемпионатах Континентов
Жюри назначается Исполнительным Комитетом Ассоциации данного Континента, или,
если таковая не существует, соответствующим Континентальным Бюро. Для каждой
серии боев (исключая финалы), Жюри должно состоять минимум из трех и максимум из
пяти человек, двое из которых должны быть членами Судейской Комиссии; один из
членов Жюри является его временным Председателем. Во время каждой серии боев ни
один член Жюри кроме тех, кто назначен именно на это серию, не имеет права находиться
за столом Жюри. График работы членов Жюри для каждой серии боев составляется до
начала соревнования Президентом АИБА или, в его отсутствие, его уполномоченным
представителем. Если члены Жюри желают внести изменения в этот график, они должны
прежде всего получить разрешение Президента АИБА или его уполномоченного
представителя. В финалах соревнований в Жюри включаются все члены Исполнительного
Комитета, которые являются квалифицированными арбитрами АИБА.
Члены Исполнительного Комитета АИБА, находящиеся в Международном Реестре
сертифицированных арбитров АИБА, а также члены Судейской Комиссии, являются
членами Жюри с правом голоса.
ПРАВИЛО XIII:Рефери
A. Основная задача. Основной задачей Рефери является забота о здоровье боксеров.
B. Обязанности. Рефери осуществляет судейство в ринге. Он должен быть одет в белые
брюки, белую рубашку и легкую обувь без каблуков. Кроме этого, в обязательную форму
Рефери входит черный галстук-бабочка, но в тропическом климате от этого последнего

правила разрешается отступать при согласии Председателя Жюри или Председателя
Судейской Комиссии. Во время боя Рефери разрешается использовать хирургические
перчатки. Рефери обязан:
ПРАВИЛО XIV: Судьи
A. Одежда. Судьи должны обслуживать матч в одежде белого цвета. Ношение пиджака
возможно, когда на это имеется соответствующее разрешение.
B. Обязанности.
1. Каждый Судья должен независимо оценивать мастерство обоих боксеров и определять
победителя согласно правилам.
2. Для оценки ведения боя боксерами он должен использовать Судейскую машину
Чаудри.
3. Во время боя Судья не должен разговаривать ни с участниками боя, ни с другими
Судьями, ни с любыми другими лицами, кроме Рефери, но при необходимости он может,
по окончании раунда, обратить внимание Рефери на любой инцидент, который тот, по
всей видимости, не заметил, например, проступок секунданта, плохое натяжение каната и
т.д.
4. Он не должен покидать своего кресла до того, как судейский вердикт объявлен публике.
ПРАВИЛО XVI: Решения о результате боя
A. Виды решений. Возможны следующие решения о результате боя:
1. Победа по очкам. По окончании боя боксер, которому большинство Судей присудили
победу, должен быть объявлен победителем. Если оба боксера получили травмы или
одновременно оказались в состоянии нокаута и не могут продолжить бой, Судьи должны
зафиксировать число очков, полученных каждым боксером до момента остановки боя, и
боксер, получивший наибольшее число очков до остановки боя или до фактического
окончания боя, должен быть объявлен победителем.
2. Победа в результате отказа соперника от продолжения боя. Если боксер сдается
добровольно из-за полученной им травмы или по другой причине, или если он не
продолжает бой немедленно по окончании перерыва между раундами, его соперник
должен быть объявлен победителем.
3. Победа в результате остановки боя Рефери.
e. Явное преимущество. Термин ‘RSC’ (остановка боя Рефери) используется для
досрочного прекращения боя в случае, когда один из боксеров явно уступает другому в
мастерстве или не годен к продолжению боя. Если один из боксеров, по мнению Рефери,
явно уступает другому в мастерстве или получает неоправданно большое число ударов,
бой должен быть остановлен, и его соперник объявлен победителем.
b. Травма.
1) Если один из боксеров, по мнению Рефери, не годен к продолжению боя по причине
травмы, полученной им в результате правильных ударов или других действий, или он
физически не в состоянии продолжать бой по любой другой причине, бой должен быть
остановлен, и его соперник объявлен победителем. Право принимать такое решение
остается за Рефери, который может проконсультироваться с Врачом. Если Рефери
консультируется с Врачом, он обязан последовать совету этого последнего. Прежде чем
принять такое решение, Рефери рекомендуется проверить, не получил ли травму также и
другой боксер. Представитель Медицинской службы, обслуживающий бой, имеет право
потребовать приостановки боя, если по медицинским причинам он считает продолжение
боя недопустимым. В таком случае, в первую очередь он должен поставить в известность

Председателя Жюри, а этот последний должен сообщить Рефери, что бой должен быть
приостановлен. Рефери должен остановить бой, максимум на одну минуту, чтобы дать
возможность Представителю Медицинской службы определить пригодность боксера к
продолжению боя. (Под Представителем Медицинской службы обычно подразумевается
Председатель Медицинского Жюри или Врач, назначенный осуществлять медицинский
контроль за данным боем.)
2) В случае, если травма получена в финальном бою Чемпионата АИБА, Олимпийского
турнира по боксу, Международного Турнира или Двухсторонних Матчей, и бой
продолжался больше одного раунда, победа должна быть присуждена боксеру,
набравшему наибольшее число очков. В случае, если один из боксеров получил травму в
первом раунде финала чемпионата или турнира, его соперник объявляется чемпионом. В
Двухсторонних Матчах после такой травмы в первом раунде бой может быть признан
завершившимся вничью.
3) Когда Рефери приглашает на ринг Врача для осмотра боксера, на ринге допускается
только присутствие этого Врача и Рефери. Секунданты в это время не должны
допускаться ни на ринг, ни на помост.
4) В случае, если Председатель Жюри по показаниям компьютера констатирует, что
разница в завоеванных боксерами очках достигла 20 в Чемпионатах среди взрослых или
юниоров или 15 в Чемпионатах среди женщин или кадетов, бой прекращается, чтобы
избавить слабейшего боксера от получения бессмысленных ударов. Председатель может
ударить в гонг или использовать другой имеющийся у него способ прекратить бой. Бой не
может быть остановлен во время последнего раунда. После этого Председатель Жюри
дает соответствующие распоряжения Рефери, и обявляется следующий результат:
«Победа боксера в углу Х в результате RSC - превосходство по очкам» (RSC-OS).
4. Победа ввиду дисквалификации соперника. Если один из боксеров дисквалифицирован,
его соперник должен быть объявлен победителем. Если оба боксера дисквалифицированы,
то объявляется соответствующее решение. Дисквалифицированный боксер лишается
права на получение любого приза, медали, трофея, почетной награды или повышения
категории, относящихся к любому этапу соревнований, в которых он был
дисквалифицирован. Тем не менее, в исключительных случаях Исполнительный Комитет
(или, в его отсутствие, Жюри соревнований или Действующее Жюри, или, если Жюри не
назначено, лица, ответственные за проведение боя, в котором имеет место
дисквалификация) оставляет за собой право принять иное решение, но если такое
исключительное решение было принято в отсутствие Исполнительного Комитета, оно
подлежит рассмотрению и утверждению последнего, если Исполнительный Комитет
сочтет это необходимым после получения отчета о данном инциденте.
5. Победа нокаутом. Если боксер находится в состоянии нокдауна и не возобновляет бой
по истечении десяти секунд, его сопернику должна быть присуждена победа нокаутом.
6. Победа RSC-H (остановка боя Рефери – удары в голову). Присуждается боксеру, если
его соперник теряет способность к продолжению боя в результате нескольких сильных
ударов в голову.
7. Отмена боя. Бой может быть закончен Рефери раньше назначенного времени по
причине, выходящей за пределы ответственности боксеров или контроля Рефери, как,
например, серьезное повреждение ринга, выход из строя освещения, экстремальные
погодые условия и т.п. В таких обстоятельствах объявляется решение «отмена боя», и,
если бой является частью Чемпионата, Жюри должно принять решение о необходимых
дальнейших мерах.
8. Победа в результате неявки соперника. Если боксер является на ринг полностью одетым
и экипированным для боя, а его соперник не является после объявления его имени по
радиотрансляции, сигнала колокола и истечении трех минут, Рефери объявляет победу
первого боксера в результате неявки соперника (“Walk-Over”). Прежде всего Рефери

должен проинформировать Судей, затем вызвать боксера на середину ринга и, после
объявления решения по трансляции, поднять его руку вверх в знак победы.
9. Ничья (только для Двухсторонних Матчей). Два клуба или две Национальные
Ассоциациии во время товарищеского Двухстороннего Матча могут оговорить, что, в
случае, если большинство Судей присуждают обоим боксерам одинаковое количество
очков, будет объявлен ничейный результат. Аналогично, бой может считаться
закончившимся вничью после травмы, нанесенной одному из боксеров в первом раунде
Двухстороннего матча.
10. Инциденты на ринге, выходящие за пределы контроля Рефери.
a. Если в течение первой минуты после того, как колокол возвестил начало первого или
второго раунда, случилось происшествие, которое не позволяет продолжить бой
(например, отключилось электричество), бой должен быть остановлен, и эти боксеры
должны встретиться снова в последнем бою этой серии.
b. Если такое происшествие случилось в последнем раунде боя, бой должен быть
прекращен, и Судьям должно быть предложено принять решение о победителе боя.
с. Если такое происшествие случилось в последних трех боях программы какой-либо
сессии, боксерам должно быть предложено встретиться в первом бою программы
следующей сессии. Если следующая сессия назначена на следующий день, боксеры
должны быть снова взвешены и осмотрены врачом перед началом боя.
ПРАВИЛО XVII: Начисление очков
A. Общие указания. При начислении очков должны соблюдаться следующие правила:
1. Об ударах.
а. Засчитываемые удары. Во время каждого раунда Судья должен вести счет очков для
каждого боксера в соответствии с количеством его ударов, достигших цели. Для того,
чтобы удар был засчитан как очко, он должен быть нанесен той частью закрытой перчатки
любой руки, которая соответствует пястно-фаланговым суставам, не должен быть
блокирован или отведен и должен попасть прямо на переднюю или боковую часть головы
или туловища выше пояса. Удары, нанесенные вышеуказанным образом, засчитываются
как очки. Удары, нанесенные во время быстрого обмена ударами с ближней дистанции,
должны оцениваться по окончании этого обмена и засчитываться тому боксеру, который
получил преимущество в результате этого обмена, в соответствии с тем, насколько велико
это преимущество.
b. Незасчитываемые удары. Удары, достигшие цели, не засчитываются в следующих
случаях:
1) если они нанесены с нарушением любого из Правил,
2) или если они нанесены боковой, тыльной, внутренней частью перчатки, или открытой
перчаткой, или частью закрытой перчатки, не соответствующей пястно-фаланговому
суставу,
3) или если они попали в руку,
4) или если они представляют собой только прикосновение и не несут на себе вес тела или
вес плеча.
2. О нарушениях правил.
a. Предупреждение Рефери. Если Рефери делает предупреждение одному из боксеров,
Судьи могут начислить 2 очка его сопернику нажатием соответствующей кнопки на
пульте Судейской машины Чаудри.
3. О начислении очков.
a. Определение. Начисление очков должно производиться по принципу: одно очко за
каждый правильный удар, достигший цели.

b. Окончание боя. Если по окончании боя Судья получает информацию о том, что боксеры
имеют равенство по очкам, он присуждает победу боксеру:
1) который чаще владел инициативой в бою, или показал лучший стиль, или, если и здесь
наблюдается равенство боксеров,
2) который продемонстрировал лучшую защиту (блокирование, отражение удара,
уклонение от удара, уход в сторону и т.п.), благодаря которой атаки соперника не
достигали цели.
3) Победитель должен быть определен на всех Турнирах. В Двухсторонних Матчах
возможно решение о ничейном результате.
c. Нокдауны. За нокдауны дополнительные очки не начисляются.
4. Судейская машина Чаудри – Судейская машина и входящее в нее оборудование
называется по имени ее изобретателя, проф.Анвара Чаудри, «Судейская машина Чаудри»
(CSS).
a. Судейская машина Чаудри (CSS) должна использоваться на всех международных
соревнованиях; при этом должны выполняться следующие положения:
1) При использовании Судейской машины Чаудри (CSS) решение о победе по очкам
принимается на основании количества засчитанных правильных ударов и всей остальной
информации, которую каждый Судья заносит в компьютер, нажимая на соответствующую
кнопку.
2) На основании количества засчитанных правильных ударов и всей остальной
информации, занесенной в компьютер, итоговый результат рассчитывается
автоматически. Основополагающий принцип этой системы состоит в том, что в итоговом
результате учитываются только те удары, которые были одновременно введены в
компьютер как минимум тремя из пяти Судей.
3) При использовании Судейской машины Чаудри (CSS), за предупреждение у боксера
вычитаются два очка (эквивалентные двум правильным засчитываемым ударам).
4) Победитель по очкам определяется на основании общего количества правильных
ударов в течение четырех раундов. Эти удары не конвертируются в очки. Боксер,
нанесший больше всего правильных ударов, достигших цели, должен быть объявлен
победителем.
5) Помимо суммарного итогового результата (сумма всех ударов, зарегистрированных
одновременно как минимум тремя Судьями), в памяти компьютера должен храниться
индивидуальный счет очков, который ведет каждый из пяти Судей. Если по окончании
боя боксеры имеют одинаковое число ударов в суммарном результате, рассматриваются
эти индивидуальные результаты каждого Судьи. При этом из них не берутся в расчет
наибольший и наименьший результаты, и боксер, для которого зарегистрировано
наибольшее количество ударов в трех оставшихся индивидуальных результатах трех
Судей, должен быть объявлен победителем. Если же и эти остальные индивидуальные
результаты показывают равенство боксеров, пять Судей должны вынести решение, в
соответствии с Правилом XVII, Параграф 3.b, нажатием соответствующей кнопки на
компьютере.
b. В случае, если используется Судейская машина Чаудри (CSS), судейские записки не
должны заполняться. Вся информация, необходимая для принятия решения,
регистрируется компьютером и по окончании боя автоматически распечатывается.
c. В случае, если Судейская машина Чаудри (CSS) выходит из строя, должна соблюдаться
следующая процедура:
1) Председатель Жюри должен остановить бой на одну минуту. Если за это время
неполадки не удалось устранить, бой должен быть продолжен. В соответствии с Правилом
XI (Жюри), Параграф В.1., решение, принятое пятью членами Жюри на основании
ведущегося ими счета, будет рассматриваться как официальный вердикт.
2) Если Судейская машина Чаудри (CSS) не может быть исправлена, Жюри имеет право
решить, что в следующих боях будет применяться Правило XVII, Параграфы 1, 2 и 3.

d. На Чемпионатах АИБА и Олимпийских Играх Судейская машина Чаудри (CSS) должна
обслуживаться персоналом, отобранным АИБА.
e. На всех Чемпионатах Мира АИБА и на всех Континентальных Чемпионатах Судейская
машина Чаудри (CSS) должна соответствовать последним техническим требованиям
АИБА.
f. Неотъемлемой частью оборудования, составляющего Судейскую машину Чаудри,
является видеокамера для просмотра боя.
g. Если Судейская машина Чаудри не может использоваться, члены Жюри, ведущие счет,
должны использовать счетные машины на основе ручного калькулятора. По окончании
боя каждый член Жюри записывает свой счет и подписывает соответствующий формуляр.
ПРАВИЛО XVIII: Нарушения правил
А. Замечания, предупреждения, дисквалификации. Боксер, который не выполняет
указания Рефери, действует против Правил бокса, проявляет неспортивное поведение или
совершает нарушения правил, может, по усмотрению Рефери, быть наказан замечанием,
предупреждением или дисквалификацией. Рефери может, не прерывая боя, сделать
замечание боксеру, выбрав момент, когда это безопасно. Если он намерен сделать боксеру
предупреждение, он должен остановить бой и жестами показать, какое нарушение имело
место. Затем он должен указать на боксера-нарушителя, и показать это каждому из пяти
Судей. Если Рефери уже сделал боксеру предупреждение за конкретное нарушение,
например, захват, он не может сделать замечание за аналогичное нарушение. После трех
замечаний за один и тот же вид нарушения боксеру в обязательном порядке должно быть
сделано предупреждение. Одному и тому же боксеру в одном и том же бою может быть
сделано только три предупреждения. Третье предупреждение ведет к автоматической
дисквалификации.
В. Виды нарушений. Нарушениями являются следующие действия:
1. Удары ниже пояса, удерживание соперника, подножки, удары и тычки ногой или
коленом.
2. Удары головой, плечом, предплечьем, локтем, попытки душить соперника, нажатие
рукой или локтем на лицо соперника, надавливание на голову соперника с отклонением ее
за канаты.
3. Удары открытой перчаткой, внутренней частью перчатки, запястьем или боковой
частью кисти руки.
4. Удары по спине, особенно удары по задней части шеи и головы и удары по почкам.
5. Удары тыльной стороной перчатки.
6. Атака с опорой на канаты или любое нечестное использование канатов.
7. Наваливание на соперника, борьба, захват (клинч).
8. Атака в тот момент, когда соперник лежит на полу или
поднимается с пола.
9. Удерживание.
10. Удар в момент удерживания или притягивания соперника.
11. Удерживание или сжимание руки или головы соперника;
просовывание своей руки под руку соперника.
12. Наклон в сторону соперника ниже его пояса, представляющий
опасность для соперника.
13. Абсолютно пассивная, «глухая» защита с прикрытием двумя руками;
умышленное падение или поворот спиной к сопернику
с целью избежать удара.
14. Употребление ненужных, агрессивных или оскорбительных выражений
во время раунда.
15. Невыполнение указания сделать шаг назад при команде «Брейк».

16. Попытка нанести удар немедленно после команды Рефери «Брейк» до
того, как сделан шаг назад.
17. Угрозы или агрессивное поведение по отношению к Рефери в любое
время.
18. Выплевывание капы (защитного назубника).
19. Вынесение вперед выпрямленной руки для того, чтобы затруднить
сопернику обзор.
С. Секунданты. Каждый боксер несет отвечает также и за поведение своих секундантов.
D. Консультация Рефери с Судьей. Если Рефери имеет основания предполагать, что было
совершено нарушение, которого он сам не видел, он может проконсультироваться с
Судьями.
ПРАВИЛО XIX: Нокдаун
А. Определение. Боксер считается находящимся в нокдауне в следующих
случаях:
1. Если в результате удара или серии ударов боксер касается пола любой частью тела,
кроме ступней, или
2. Если в результате удара или серии ударов он беспомощно повисает на канатах, или
3. Если в результате удара или серии ударов он оказывается целиком или частично за
пределами канатов, или
4. Если после сильного удара он не падает и не повисает на канатах, но находится в
полубессознательном состоянии и, по мнению Рефери, не способен продолжать бой.
В. Счет. В случае нокдауна Рефери должен немедленно начать отсчет секунд. Пока боксер
находится в состоянии нокдауна, Рефери должен громко считать от одного до десяти с
интервалом в одну секунду между цифрами, указывая рукой истечение каждой секунды
таким образом, чтобы боксер, находящийся в состоянии нокдауна, мог следить за счетом.
От момента падения боксера на пол до объявления счета «один» должна пройти одна
секунда. Если соперник боксера, находящегося в нокдауне, не удалился в нейтральный
угол по команде Рефери, Рефери должен прервать счет. После того, как соперник
удалился в нейтральный угол, счет возобновляется на том месте, где он был прерван.
С. Действия соперника. Если один из боксеров находится в состоянии нокдауна, его
соперник должен по указанию Рефери немедленно удалиться в нейтральный угол. Он
может продолжить бой только после того, как его соперник поднялся с пола и Рефери
подал команду «Бокс».
D. Обязательный счет до восьми. Если боксер получил нокдаун в результате удара, бой не
должен продолжаться, пока Рефери не досчитает до восьми, даже если боксер готов
продолжать бой раньше этого момента.
Е. Нокаут. После того, как Рефери произносит «десять» и слово «аут», бой считается
законченным и принимается решение о победе в результате нокаута.
F. Нокдаун в конце раунда. Если боксер находится в состоянии нокдауна в момент
окончания раунда, за исключением последнего раунда ФИНАЛОВ Олимпийских Игр,
Чемпионатов Мира, Кубка Мира, Матчей Вызова АИБА, Чемпионатов Континентов или
Международных Турниров, Рефери должен продолжать счет. Если Рефери досчитал до
десяти, боксер должен рассматриваться как проигравший бой нокаутом. Если боксер в

состоянии продолжить бой прежде, чем Рефери досчитает до десяти, Рефери должен
немедленно подать команду «Бокс».
G. Повторный нокдаун без дополнительного удара. Если один из боксеров получил
нокдаун в результате удара, и затем бой был возобновлен после счета «8», но этот боксер
снова падает, не получив нового удара, Рефери должен продолжить счет от цифры 8, на
которой он был остановлен.
Н. Оба боксера в нокдауне. Если оба боксера одновременно оказались в нокдауне, Рефери
продолжает считать, пока хотя бы один из них находится на полу. Если оба боксера
продолжают находиться в нокдауне в момент, когда Рефери произнесет «десять», бой
останавливается и решение о его результате выносится на основании очков, которые были
начислены каждому из боксеров до момента нокдауна.
I. Боксер не возобновляет бой. Боксер, который не возобновляет бой немедленно по
окончании периода отдыха, или после получения нокдауна в результате удара не
возобновляет бой до истечения десяти секунд, должен быть признан проигравшим.
J. Обязательные ограничения счета. Если Рефери ведет счет в нокдауне для одного и того
же боксера трижды в одном и том же раунде или четырежды во время всего боя, Рефери
должен остановить бой (R.S.C. или R.S.C.-H). На соревнованиях среди женщин бой
должен быть остановлен после двух нокдаунов в одном раунде или трех нокдаунов за весь
бой. При этом не должны считаться нокдауны или счет Рефери, которые последовали в
результате нарушения.
ПРАВИЛО ХХ: Процедура после нокаута и R.S.C.H.
А. Боксер без сознания. Если боксер потерял сознание, на ринг не допускаются никакие
другие лица, кроме Рефери и вызванного на ринг Врача, за исключением тех случаев,
когда Врачу необходима дополнительная помощь.
Если боксер потерял сознание, он должен быть доставлен машиной скорой помощи в
ближайшую больницу, имеющую отделение нейрохирургии, независимо от длительности
потери сознания (несколько секунд или несколько минут).
В. Медицинская помощь. В случае нокаута без потери сознания или в случае R.S.C.H.
боксер должен быть немедленно осмотрен Врачом в раздевалке, для определения
характера дальнейшей медицинской помощи и/или госпитализации, если это необходимо.
С. Временное отстранение от боев по медицинским причинам.
1. Один нокаут или R.S.C.H. Если боксер получил нокаут в результате удара в голову во
время боя или если Рефери остановил бой после того, как боксер получил сильные удары
в голову и утратил способность защищаться или продолжать бой, такому боксеру не
разрешается принимать участие в соревнованиях и тренировочных боях в течение как
минимум четырех недель после произошедшего нокаута.
2. Два нокаута или R.S.C.H. Если боксер дважды в течение трех месяцев был
нокаутирован в результате ударов в голову или досрочно проиграл бои в результате
полученных сильных ударов в голову, после которых он утратил способность защищаться
или продолжать бой, такому боксеру не разрешается принимать участие в соревнованиях
и тренировочных боях в течение трех месяцев после второго нокаута или R.S.C.(H).
3. Три нокаута или R.S.C.H. Если боксер трижды в течение двенадцати месяцев был
нокаутирован в результате ударов в голову или досрочно проиграл бои в результате

полученных сильных ударов в голову, после которых он утратил способность защищаться
или продолжать бой, такому боксеру не разрешается принимать участие в соревнованиях
и тренировочных боях в течение года после третьего нокаута или R.S.C.(H).
4. Каждый нокаут, произошедший в результате ударов в голову, и каждый R.S.C.H.
должны заноситься в Международную Зачетную Книжку этого боксера.
D. Медицинское освидетельствование после временного отстранения. Перед тем, как
возобновить участие в боях после любого периода отдыха, предписанного в трех
предыдущих пунктах, боксер должен быть освидетельствован невропатологом для
определения его пригодности к дальнейшему участию в соревнованиях. Если возможно,
предварительно проводятся специальные обследования, электрокардиография и, при
необходимости, компьютерная томография головы или ядерно-магнитный резонанс и
невро-психологические тесты. Результаты этого освидетельствования, а также разрешение
возобновить участие в боях должны быть занесены в Международную Зачетную Книжку
этого боксера.
Е. R.S.C.H. Когда Рефери останавливает бой в результате неспособности боксера
продолжать бой после ударов в голову, он указывает Жюри и Судьям сделать в судейских
записках примечание «R.S.C.H.». «R.S.C.H.» - это термин, который используется только в
том случае, если бой остановлен, чтобы предотвратить нокаут после того, как боксер
получил сильные удары в голову и утратил способность защищаться и продолжать бой.
(Термин «R.S.C.H.» не должен использоваться в случае, если просто имеет место явное
преимущество, и один из боксеров пропускает слишком много ударов, а сам не
зарабатывает никаких очков).
F. Защитные меры. Каждый боксер, проигравший тяжелый бой со множеством ударов в
голову или получивший несколько нокдаунов в нескольких боях подряд, может быть
отстранен от участия в соревнованиях или тренировочных боях как минимум на
четырехнедельный срок со дня последнего боя, если Жюри, по совету Врача, признает это
необходимым. Это решение должно быть внесено в Международную Зачетную Книжку
этого боксера. После этого периода отдыха должно быть проведено медицинское
освидетельствование, описанное в Правиле ХХ, Параграф D. Все защитные меры должны
применяться и в том случае, если нокаут получен во время тренировки.
ПРАВИЛО XXI: Рукопожатие
А. Цели. Перед началом боя и после его окончания боксеры должны надлежащим образом
обменяться рукопожатием, в знак дружеского и чисто спортивного соперничества по
правилам бокса.
В. Время для рукопожатия. Обмен рукопожатиями производится перед началом первого
раунда и после объявления результатов. Запрещается обмениваться рукопожатиями в
другое время, например, между раундами.
ПРАВИЛО XXII: Применение медикаментов и пр.
А. Допинг. Боксеру не разрешается использовать никакие запрещенные вещества (или
методы), перечисленные в списке МОК, с единственной целью улучшить свои
спортивные показатели. Правила АИБА касательно допинга изложены в Медицинском
Сборнике АИБА; они совпадают с постановлениями МОК за исключением одного пункта:
АИБА включает каннабис (марихуану) в список запрещенных веществ, которые не
должны обнаруживаться ни в каких тестах. Боксеры, имеющие положительную пробу на

это вещество, автоматически отстраняются от участия в соревнованиях на 1 (один) год. В
данном случае правила АИБА имеют приоритет перед правилами МОК.
В. Взыскания. Любой боксер или должностное лицо, нарушающие данный запрет,
подлежат дисквалификации или временному отстранению. Боксер, отказывающийся
проходить пробы «на соревнованиях» и «вне соревнований», подлежит дисквалификации
и/или отстранению от соревнований. Аналогичному взысканию подлежит любое
должностное лицо, подстрекающее боксера к такому отказу или не оказывающее
содействия инспекторам допингового контроля. Национальные Ассоциации-члены АИБА
обязаны сообщать о местонахождении своих боксеров по требованию АИБА.
С. Местная анестезия. Использование местной анестезии разрешается по усмотрению
Врача Медицинской Комиссии.
D. Запрещенные медикаменты. Список запрещенных веществ МОК является и списком
запрещенных веществ АИБА. Любой боксер, использующий такие вещества, или
должностное лицо, назначающее вещество из этого списка, подлежат дисквалификации
или отстранению по рекомендации Медицинской Комиссии АИБА.
ПРАВИЛО XXIII : Медицинская пригодность
А. Медицинское освидетельствование. Боксер не должен допускаться к участию в
Международных Соревнованиях, если он не представит свою Международную Зачетную
Книжку, в которой должно содержаться свидетельство компетентного врача о
пригодности этого боксера к участию в боях. Международная Зачетная Книжка
действительна в том случае, если она заполнена по всем правилам, отражает состояние на
текущий момент, и если со времени последнего ежегодного медицинского осмотра
прошло не более года. Во все дни, когда боксер участвует в боях, он должен пройти
освидетельствование пригодности к соревнованиям у компетентного врача,
утвержденного Ассоциацией, которая принимает у себя данные соревнования, или, на
Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира, соревнованиях Кубка Мира и Матчах Вызова
АИБА, - в Медицинской Комиссии АИБА.
В. Медицинское Свидетельство. Каждый боксер, выезжающий на соревнования за
пределы своей страны, должен иметь при себе свидетельство, подписанное компетентным
врачом, где указано, что перед отъездом из своей страны он был физически здоров и не
имел никакого увечья, инфекции или заболевания, которые могли бы повлиять на его
способность участвовать в соревнованиях в стране, куда он направляется. Это
свидетельство должно быть прикреплено к его Международной Зачетной Книжке
Боксера, которая должна быть представлена на Медицинском Осмотре перед общим
взвешиванием. Каждый боксер, включая боксеров, участвующих в соревнованиях на
национальном уровне, обязан иметь официальную Зачетную Книжку АИБА.
С. Медицинские противопоказания. Медицинские противопоказания изложены в
Медицинском Сборнике АИБА.
D. Порезы и ссадины. Ни один боксер не должен допускаться к бою, если он имеет
повязку, наложенную на порез, рану, ссадину, разрыв кожи или гематому на волосистой
части головы или на лице, включая нос и уши. Боксер допускается к бою, если ссадина
закрыта коллодием или стерильным лейкопластырем Steri-Strip. Решение о допуске
принимается Врачом, осматривающим боксера в день соревнований. Разрешается

использование чистого вазелина, который втирается в лоб и брови для предотвращения
травмы.
Е. Медицинский Сборник. Прочие медицинские правила АИБА изложены в Медицинском
Сборнике АИБА.
F. Медицинская пригодность. Ни один боксер не должен допускаться к бою, если он не
имеет в своей Зачетной Книжке свидетельства о его медицинской пригодности, которое
может быть выдано только утвержденным врачом. При определении медицинской
пригодности должны, по возможности, проводится следующие исследования, или их
эквиваленты:
1. Полный клинический осмотр с уделением особого внимания органам зрения и слуха,
чувству равновесия и нервной системе.
2. Биометрическое обследование, включающее измерение роста и веса.
3. Биологическое обследование, включающее анализы крови и мочи.
4. Неврологическое обследование, включающее электроэнцефалограмму.
5. Рентгеновский снимок черепа.
6. Кардиологическое обследование, включающее электрокардиограмму.
7. Компьютерная томография головы, если возможно.
Медицинский осмотр должен проводиться не реже одного раза в год и включать пункты 1,
2 и 4, указанные выше.
ПРАВИЛО XXIV: Присутствие врача
А. Обязательность присутствия. Компетентный врач, специально утвержденный для этой
цели, должен присутствовать в зале соревнованиий на всем их протяжении; он не должен
покидать места проведения соревнований до конца последнего боя и до того, как он
осмотрит обоих боксеров, принимавших участие в этом бою. Рефери и Врачам
разрешается использование хирургических перчаток во время боя. Должна быть введена
специальная лицензия для Врачей, обслуживающих бои.
В. Размещение Врача. Врач, обслуживающий бой, должен размещаться в
непосредственной близости от Жюри. Если он считает необходимым остановить бой из-за
того, что один из боксеров пропускает сильные удары, он должен сообщить об этом
Председателю Жюри, который должен звонком или флагом дать сигнал Рефери
остановить бой. Затем Врач должен подняться на ринг, чтобы осмотреть пострадавшего
боксера и дать совет Рефери касательно продолжения или прекращения боя.
ПРАВИЛО XXV: Возрастные ограничения для боксеров
А. Минимальный возраст. Боксеры моложе 17 лет не должны принимать участие в
Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира и Континентов или Международных матчах.
В. Максимальный возраст. Верхний возрастной предел для боксеров, принимающих
участие в Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира и Континентов или Международных
матчах, составляет 34 года.
С. Возраст боксера определяется по состоянию на первый день соревнования, даже если
день рождения боксера приходится на время этих соревнований.
D. Возрастные категории.

1. В Чемпионатах среди кадетов принимают участие боксеры не моложе 15 и не старше 17
лет.
2. В Чемпионатах среди юниоров (моложе 19 лет) принимают участие боксеры не моложе
17 и не старше 19 лет.
ПРАВИЛО XXVI: Выступления официальных лиц
А. Отчеты для прессы. Члены Исполнительного Комитета, Медицинского Жюри,
Комиссий АИБА, а также Рефери/Судьи, обслуживающие соревнование, не имеют права
представлять отчеты для прессы или делать по телевидению или ради

