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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Приведенные ниже термины имеют следующее значение: 

1. АИБА: Международная Ассоциация Бокса. 

2. Конфедерация: группа Национальных Федераций, признанных АИБА, принадлежащая 

одному континенту. 

3. Конгресс: верховный и законодательный орган АИБА. 

4. Исполнительный Комитет: исполнительный и законодательный орган АИБА. 

5. Член: Национальная Федерация, чье членство в АИБА утверждено Конгрессом. 

6. Официальные лица: любой член Исполнительного Комитета, член Комиссии, рефери, 

тренер, секундант, а также другие лица, отвечающие за технические, медицинские и 

административные вопросы в АИБА, Конфедерации, Национальной Федерации или 

клубе. 

7. Боксер: любой боксер, лицензированный Национальной Федерацией, являющейся 

Членом АИБА. 

8. Бокс: вид спорта, контролируемый АИБА, организованный и практикуемый в 

соответствии с Техническими правилами, публикуемыми АИБА. 
 

Слова в любом роде имеют то же значение. 
 

Правила дополняют настоящий Устав. 
 

 

РАЗДЕЛ 1     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1.    Юридический статус и штаб-квартира 
 
1
 Международная Ассоциация Бокса (АИБА) - это Ассоциация согласно Статье 60 ff. 

Гражданского Кодекса Швейцарии. 
 
2
 Срок действия АИБА не ограничен. Ассоциация нейтральна по отношению к политике и 

религии. 
 
3
 Штаб-квартира АИБА находится в г. Лозанна (Швейцария) и может быть перенесена в 

другое место по решению, принимаемому Исполнительным Комитетом. 
 

Статья 2.    Цели 
 

Целями АИБА являются, в частности: 

a) усовершенствовать, развивать и распространять во всем мире бокс как вид спорта 

во всех формах в свете образовательных, культурных и спортивных ценностей, и 

инициировать программы, направленные на поддержку молодых спортсменов; 

b) составлять Технические правила, регулирующие бокс, и следить за их соблюдением 

на соревнованиях, организуемых АИБА, ее Членами или Конфедерациями; 

c) организовывать свои международные соревнования; 

d) следить за тем, чтобы все международные соревнования, открытые Членам АИБА, 

проводились в соответствии с правилами АИБА; 

e) регулировать бокс во всех его аспектах с принятием мер и правил, направленных на 

то, чтобы Устав АИБА, правила, директивы, Кодекс этики, Технические правила и 

решения выполнялись; 
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f) отстаивать общие интересы своих Членов, направленных на взаимное уважение 

своих Членов среди них самих и в отношении АИБА, поддерживать единство между 

АИБА и ее Конфедерациями; 

g) заботиться о безопасности и интересах боксеров; 

h) развивать и улучшать обучение и качества официальных лиц и технических 

делегатов; 

i) направлять усилия на обеспечение единства среди различных международных 

Федераций бокса. 
 

Статья 3.    Недопущение дискриминации 
 

Дискриминация по любому признаку - полу, расе, цвету кожи, языку, религии, политическим 

или иным взглядам, национальному или социальному происхождению строго запрещена и 

карается отстранением или изгнанием. 
 

Статья 4.    Вступление в силу Устава, других правил и решений 

1
 Члены, Конфедерации, клубы, официальные лица, спортсмены и любое лицо или 

организация, связанные с боксом как видом спорта, должны всегда соблюдать Устав, 

правила, директивы, Кодекс этики, Технические правила, контракты и решения АИБА, а 

также кодекс Всемирного Антидопингового Агентства. 
 
2
 Уставы всех Членов, Конфедераций и боксерских клубов должны недвусмысленно 

признавать оговоренное в предыдущем пункте; т.е. в своем уставе они должны: 

- позаботиться о том, чтобы была особая статья, гласящая, что они будут 

выполнять Устав АИБА, правила, директивы, Кодекс этики, Технические 

правила, контракты и решения АИБА; 

- позаботиться о том, чтобы была особая статья, гласящая, что их 

официальные лица, спортсмены и любое лицо или организация, связанные с 

боксом как видом спорта, должны всегда соблюдать Устав АИБА. 
 

Статья 5.    Официальные языки 

1
 Английский, французский, испанский, арабский и русский являются официальными 

языками Конгресса АИБА. 
 
2
 Английский и французский - административные языки для протоколов, корреспонденции, 

объявлений и решений. Члены отвечают за перевод на язык своей страны. 

3
 Устав, правила, директивы, Кодекс этики и Технические правила написаны на английском 

и французском языках. В случае несоответствия превалирует текст на английском языке. 
 
4 Перевод на официальные языки осуществляют квалифицированные переводчики. 

Делегаты могут говорить на своем родном языке, если соответствующая 

аффилированная национальная Федерация позаботится о том, чтобы осуществлялся 

квалифицированный перевод на один из официальных языков Конгресса. 
 
5 Заседания Исполнительного Комитета, как правило, проводятся на английском языке. То 

же правило касается различных заседаний Комиссий, кроме случаев, когда большинство 

Членов решит проводить их на французском языке. 
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РАЗДЕЛ 2     ЧЛЕНСТВО 
 

Статья 6.    Членство 

1
 Любая Национальная Федерация, которая отвечает за регулирование бокса как вида 

спорта в своей стране, признанная Конгрессом, может стать Членом АИБА. 
 
2
 АИБА признает только одну Национальную Федерацию в каждой стране. 

 
3
 Член не может быть аффилирован в другую континентальную или всемирную 

Федерацию бокса, не признанную АИБА. 
 

Статья 7.    Прием и утрата членства 

1
 Национальная Федерация становится Членом, как только ее членство утвердит АИБА. 

 
2
 Членство теряется, как только Член слагает свои полномочия, исключается из АИБА, или 

если его Национальная Федерация распускается. 
 

Статья 8.    Орган, отвечающий за прием, отстранение и исключение Члена 

1
 Конгресс решает вопросы принятия, отстранения или исключения Члена на базе 

рекомендации Исполнительного Комитета. 
 
2
 Исполнительный Комитет может отстранить Члена, если это необходимо, с вступлением 

в силу немедленно. Отстранение длится до следующего Конгресса, если 

Исполнительный Комитет до этого момента не снял его. 
 

Статья 9.    Запрос и процедура приема 

1
 Любая Национальная Федерация, желающая стать Членом АИБА, обращается в 

письменном виде, с приложением запрашиваемых документов, в Штаб-квартиру АИБА. 
 
2
 Исполнительный Комитет готовит доклад и рекомендует Конгрессу принять или не 

принять данную Федерацию. Федерация, обращающаяся с просьбой о приеме, может 

обратиться к Конгрессу. 
 
3
 Ближайший Конгресс решает, принять или не принять данную Федерацию. 

 
4
 Детали процедуры приема регулируются положениями. 

 

Статья 10.  Последствия приема 
 

Новый Член получает права и обязанности члена с 1го января следующего года после 

приема Конгрессом, но только после оплаты годового взноса. 
 

Статья 11.  Права Членов 

Члены имеют следующие права: 

a) участвовать и голосовать на Конгрессе; 

b) быть заблаговременно проинформированными о повестке дня Конгресса, который 

проводится в установленный срок; 
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c) выдвигать предложения для включения в повестку дня Конгресса; 

d) предлагать кандидатов на пост Президента АИБА; 

e) участвовать в соревнованиях, организуемых АИБА; 

f) реализовывать все другие права, вытекающие из Устава, правил, директив и 

решений АИБА. 
 

Статья 12.  Обязательства Членов 

Члены берут на себя следующие обязательства: 

a) воздерживаться от поведения, наносящего вред АИБА; 

b) всегда соблюдать Устав, правила, директивы и решения руководящих органов 

АИБА, а также решения Спортивного арбитражного суда (CAS); 

c) следить за тем, чтобы их национальные члены, клубы, официальные лица, 

спортсмены и любое другое лицо или организация, связанные с боксом как видом 

спорта, соблюдали Устав, правила, директивы и решения руководящих органов 

АИБА, а также решения CAS. Это обязательство должно быть включено в Устав 

каждой Национальной Федерации; 

d) участвовать в соревнованиях, организуемых АИБА; 

e) признать в своих уставах, что они будут прибегать к помощи CAS для разрешения 

споров и обращений, связанных с Уставом, правилами и решениями, принятыми 

АИБА, Конфедерациями АИБА или Членами АИБА; 

f) представить в АИБА изменения и поправки в свои Уставы для утверждения. Эти 

Уставы или поправки вступают в силу, как только они будут утверждены АИБА; 

g) платить все взносы АИБА; 

h) соблюдать правила, регулирующие бокс как вида спорта. 
 

Статья 13.  Исключение любого внешнего вмешательства в работу органов Члена 

1 Каждый Член должен иметь Устав, не допускающий любое внешнее воздействие в 
процесс выборов или назначения. 

 

2 Любое избранное или назначенное официальное лицо Члена, отобранное не в 

соответствии с положениями, оговоренными в параграфе 1, не будет признано АИБА. 

 
3  Решение, принятое органами Члена, не избранного или не назначенного в соответствии  

с положениями, оговоренными в параграфе 1, не будет признано АИБА. 
 

Статья 14.  Сложение полномочий 

1
 После сложения полномочий Член теряет членство в АИБА. 

 
2
 Член может сложить полномочия в АИБА с вступлением в силу по окончании 

календарного года. Уведомление о сложении полномочий должно быть представлено в 

 Штаб-квартиру АИБА не позднее шести месяцев до окончания календарного года и 

должно быть направлено заказным письмом. 
 
3 Никакое сложение полномочий не признается действительным, пока Член, пожелавший 

сложить полномочия, не выполнил свои финансовые обязательства перед АИБА и 

другими ее Членами. 
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Статья 15.  Роспуск 

Если Член распускается, он теряет свое членство в АИБА. 

Статья 16. Отстранение 

1
 Отстраненный Член автоматически теряет свои членские права на период отстранения. 

 
2
 Другие Члены не могут поддерживать спортивные контакты с отстраненным Членом. 

 
3
 Член отстраняется, если на момент проведения очередного Конгресса он не заплатил 

взносы; отстранение снимается после оплаты взносов. 
 

Статья 17.  Исключение 

1
 Исключенный Член автоматически теряет членство в АИБА. 

 
2
 Исключение может быть применено, только если Член: 

- серьезно нарушает Устав, правила или решения АИБА; 

- повторно допускает менее серьезные нарушения Устава, правил или решений 

АИБА; 

- не выполняет свои финансовые обязательства перед АИБА, несмотря на два 

предупреждения; 

- более не признается как регулирующий бокс как вид спорта в своей стране. 
 

РАЗДЕЛ 3    ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, ПОЧЕТНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И  

ПОЧЕТНЫЙ  ЧЛЕН 
 

Статья 18.  Присужденные титулы 

1
 По предложению Исполнительного Комитета Конгресс может присудить титул почетного 

Президента, почетного вице-президента или почетного члена любому лицу за 

выдающиеся заслуги перед боксом. 
 
2
 Почетный президент, почетный вице-президент и почетный член могут принимать 

участие в Конгрессе, участвовать в дебатах, но не имеют права голоса. 
 

РАЗДЕЛ 4     КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 19. Определения, права и обязанности 

1 Члены, принадлежащие одному континенту, сформировали следующие Конфедерации, 

признанные АИБА:  

 а)  Африканская Конфедерация Бокса (AFBC) 

b) Американская Конфедерация Бокса (AMBC) 

c) Азиатская Конфедерация Бокса (ASBC) 

d) Европейская Конфедерация Бокса (EBC) 

e) Конфедерация Бокса Океании (OBC) 
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2
 АИБА признает только одну Конфедерацию на каждом континенте. 

3
 Каждая Конфедерация имеет следующие права: 

 

a) организовывать собственные континентальные соревнования, особенно для 

молодежи, с одобрения АИБА и при координации с АИБА; 

b) обеспечивать фонды, необходимые для выполнения своих обязанностей. 
 
4
 Каждая Конфедерация обязана: 

 

a) выполнять и добиваться соблюдения Устава, правил и решений АИБА; 

b) тесно сотрудничать с АИБА для достижения целей, оговоренных в статье 2; 

c) тесно сотрудничать с АИБА в организации международных соревнований, 

санкционированных АИБА; 

d) активно развивать связи и сотрудничество с АИБА в интересах бокса; 

e) принимать по запросу АИБА или в координации с АИБА любые меры, необходимые 

для развития бокса на соответствующем континенте; например, организовывать 

программы развития, курсы, семинары, конференции, и т.п. на соответствующем 

континенте; 

f) обеспечивать фонды, необходимые для выполнения своих обязанностей,  в 

соответствии с требованиями АИБА. 
 
5
 Конфедерации должны представить свои Уставы и правила, а также поправки в эти 

документы в АИБА на утверждение. Устав и правила вступают в силу, как только их 

утвердит АИБА. 
 
6 Конфедерации также должны представить в АИБА на утверждение поправки в 

действующие Уставы и правила в соответствии с решениями, принятыми на 

Внеочередном Конгрессе АИБА 22 октября 2007 года. 
 

 

РАЗДЕЛ 5     ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Статья 20.  Органы 

1
 Органы АИБА: 

a) Конгресс; 

b) Исполнительный Комитет, Президент, Бюро Исполнительного Комитета 

(Бюро ИК); 

c) Юридические органы, определенные в Уставе. 
 
2
 Постоянные и специальные Комиссии не считаются юридическими органами АИБА. Они 

консультируют и помогают Исполнительному Комитету в выполнении его обязанностей. 

Их состав и обязанности определяются особым регламентом. 

 

A.       КОНГРЕСС 
 

Статья 21.  Состав 

1
 Конгресс - это собрание всех Членов, проводимое на регулярной основе. 

 



10 

 

2
 Каждый Член может быть представлен максимум тремя делегатами. Делегаты должны 

принадлежать Члену, которого они представляют, и должны назначаться 

соответствующим органом данного Члена. Делегаты не могут одновременно 

представлять несколько Членов. 
 
3
 Президент, Члены Исполнительного Комитета и административный персонал АИБА 

собираются на Конгресс и могут участвовать в дебатах. Исполнительный Комитет 

решает, следует ли допустить других участников. 
 

Статья 22.  Полномочия 
 

Конгресс является верховным органом. Конгресс имеет следующие полномочия: 

a) голосовать за принятие и внесение поправок в Устав и правила; 

b) выбирать Президента, Вице-Президентов и других Членов Исполнительного 

Комитета каждые четыре года; 

c) утверждать протокол предыдущего Конгресса; 

d) утверждать консолидированный и проверенный аудиторами баланс и отчѐт о 

прибылях и убытках; 

e) распускать Исполнительный Комитет после заслушивания отчета внешних 

аудиторов; 

f) утверждать бюджет; 

g) выносить решение о годовых взносах Членов; 

h) назначать квалифицированных внешних аудиторов каждые два года по 

рекомендации Исполнительного Комитета; 

i) назначать Почетного Президента или Почетного Вице-Президента или Почетного 

Члена по предложению Исполнительного Комитета; 

j)   принимать, отстранять или исключать Членов; 

k)  снимать с должности Члена Исполнительного Комитета; 

l)  распускать АИБА. 
 

Статья 23. Очередной Конгресс и Внеочередной Конгресс 

1
 Конгресс может быть Очередным или Внеочередным. 

 
2
 Очередной Конгресс проводится каждые четыре года. 

 
3
 Исполнительный Комитет может созвать Внеочередной Конгресс в любое время или 

провести его в трехмесячный срок, если одна пятая Членов сделает такой запрос в 

письменном виде. В запросе должен быть указан пункт повестки дня и предложения по 

разрешению с краткими разъяснениями. 
 
4
 Исполнительный Комитет фиксирует место и сроки проведения Конгресса. Члены 

информируются в письменном виде не позднее, чем за четыре месяца до Очередного 

Конгресса и за три месяца до Внеочередного Конгресса. 
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Статья 24.  Официальное уведомление об Очередном Конгрессе и Внеочередном 

Конгрессе 
 

Официальное уведомление о любом Конгрессе делается в письменном виде: 

a) не позднее, чем за два месяца до даты Очередного Конгресса. В уведомление 

включается повестка дня, отчет Президента, финансовая отчѐтность, отчѐт 

внешних аудиторов и другие необходимые документы; 

b) не позднее, чем за один месяц до даты Внеочередного Конгресса. В уведомление 

включается повестка дня и любые другие необходимые документы. 
 

Статья 25.  Повестка дня 

1
 Исполнительный Комитет готовит повестку дня Очередного Конгресса. Каждый Член 

может представить Исполнительному Комитету письменные предложения не позднее, 

чем за три месяца до даты Конгресса. Предложения должны быть поддержаны в 

письменном виде не менее чем пятью другими Членами с кратким объяснением 

целесообразности этих предложений. 
 
2
 Исполнительный Комитет готовит повестку дня Внеочередного Конгресса, если он 

созывается Исполкомом. Обязательно повестка дня должна включать предложения 

Членов, если они потребовали провести Внеочередной Конгресс. 
 
3
 Повестка дня Конгресса не может быть изменена и должна содержать предложения, 

выдвинутые Исполнительным Комитетом и Членами, а также Национальными 

Федерациями, потребовавшими созыв Конгресса. 
 

Статья 26.  Проведение Конгресса 

1
 На Конгрессе председательствует Президент. Президент назначает пять членов 

мандатной комиссии, по одному от каждой Конфедерации, и одного сотрудника 

Штаб-квартиры для координации. 
 
2
 Делегатам дается слово для выступления. 

3
 Детальная структура проведения Конгресса оговаривается положениями. 

Статья 27.  Голосование 

1
 Каждый Член имеет один голос на Конгрессе и реализует свое право голоса через своего 

назначенного голосующего делегата. Этот делегат должен принадлежать Члену, 

которого он представляет, и специально назначается компетентным органом этого 

Члена. Члены Исполнительного Комитета не могут назначаться делегатами в период 

действия их мандатов. 
 

  Президент, Члены Исполнительного Комитета, Почетные Члены не могут голосовать. 
 
2
 Право голоса имеют только присутствующие Члены. Голосование по доверенности или 

по почте не разрешается. Ни одного делегата нельзя заставлять голосовать. 
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3
 Выборы осуществляются тайным голосованием. 

 
4 Любое другое решение, требующее голосования, может приниматься поднятием рук или 

посредством электронного подсчета голосов. Если поднятием рук не показывается явное 

большинство в пользу принятия решения, голосование проводится по списку, при этом 

Члены называются в порядке английского алфавита. 
 

Статья 28.  Кворум 

Чтобы голосование было законным, абсолютное большинство (половина Членов плюс 

один Член) Членов, имеющих право голоса, должны присутствовать, когда на регулярной 

основе проводится Очередной или Внеочередной Конгресс. 
 

Статья 29.  Голосование по решениям 

1
 Конгресс может выносить свои решения только по предложениям, внесенным в повестку 

дня. 
 
2
 Если в Уставе не оговорено иное, для того, чтобы голосование имело силу, требуется 

абсолютное большинство зафиксированных и законных голосов (половина голосов плюс 

один голос). Чтобы голосование по принятию или внесению поправок в Устав имело силу, 

необходимо, чтобы за это решение было отдано две трети законных голосов. Две трети 

законных голосов «за» требуется для приема, отстранения или исключения Члена. 

Голоса воздержавшихся и недействительные голоса при подсчете большинства голосов 

не учитываются. 
 
3
 Предложение, принятое всеми Членами в письменном виде, считается законным 

решением Конгресса. 
 

Статья 30.  Сроки вступления решений в силу 

Решения, принятые Конгрессом, вступают в силу сразу после закрытия Конгресса, если 

Конгресс не зафиксировал другие сроки или не делегировал Исполнительному Комитету 

полномочия зафиксировать другие сроки. 
 

Статья 31.  Голосование на выборах 

1
 Для выборов Президента АИБА требуется абсолютное большинство зафиксированных и 

законных голосов (половина голосов плюс один голос) в ходе первого голосования. При 

втором и последующих голосованиях, если в списке для голосования больше двух 

кандидатов, с участия в голосовании снимается тот, кто получил наименьшее количество 

голосов, пока не останутся только два кандидата. 
 
2
 Для любых других выборов достаточно получить относительное большинство 

зафиксированных и законных голосов. Оставшиеся позиции распределяются среди 

кандидатов, получивших наивысшее число голосов. При равенстве голосов решающим 

является голос Президента на Конгрессе. 
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Статья 32.  Протоколы 
 

Исполнительный Директор или сотрудник Штаб-квартиры отвечает за ведение на 

Конгрессе протокола на английском и французском языках. Протоколы  направляются 

всем Членам в течение двух месяцев после Конгресса. 

 

 

B.     Исполнительный Комитет, Президент, Бюро ИК 
 

Статья 33.  Состав Исполнительного Комитета 
 

Для правил на переходный период см. статью 66 
 
1
 Исполнительный Комитет состоит из пятнадцати Членов: 1 Президент, 5 

вице-президентов (по одному от Члена отдельной аффилированной Конфедерации), и 9 

Членов (максимум 3 от каждой Конфедерации), все из которых избраны Конгрессом. 
 

По предложению Президента, Исполнительный Комитет может назначить одного из 

вице-президентов Исполнительным Вице-президентом. 
 
2
 В исключительных случаях Исполнительный Комитет может в персональном порядке 

назначить дополнительных Членов, которые будут участвовать в заседаниях, но не будут 

иметь права голоса. Исполнительный Комитет должен мотивировать каждое такое 

назначение. 
 
3
 Каждый Член Исполнительного Комитета должен представлять отдельную 

Национальную Федерацию. В принципе, Член Исполнительного Комитета не может быть 

Членом юридического органа АИБА. 
 

Статья 34.  Пригодность кандидатов на Президентство и в Исполнительный Комитет 
 

1  Кандидаты на президентский пост должны: 

• быть способны выразить свои мысли на английском или французском языке; 

• иметь зафиксированный полный четырехлетний мандат члена 

Исполнительного Комитета; 

• не иметь уголовное прошлое или санкции, наложенные за серьезное 

нарушение правил АИБА. 
 

 

2  Ни одно лицо, имеющее личный, семейный или другой косвенный интерес в боксе, не 
может выдвигаться на президентский пост или в Исполнительный Комитет. 

3  Национальные Федерации предлагают кандидатов, которые должны быть Членами 

своей Национальной Федерации, и для выдвижения на президентский пост должны 

заручиться поддержкой в письменном виде не менее двадцати других Членов. 

4   Если сотрудник, получающий зарплату в Национальной Федерации или Конфедерации, 

захочет выдвинуться на президентский пост или в Исполнительный Комитет, он должен 

подать в отставку с занимаемого поста, прежде чем он может стать кандидатом. 

5   Национальная Федерация может номинировать то же самое лицо более чем на одну 

должность в Исполнительном Комитете. 



14 

6  Все кандидаты на первый президентский срок должны присутствовать на Конгрессе. 

7  Президент и Члены Исполнительного Комитета не могут занимать позиций в каких-либо 

внешних организациях профессионального бокса. 

Ни один член внешней организации профессионального бокса не может стать членом 

АИБА. 
 

Статья 35.  Процедура выдвижения кандидатов 

1
 За шестьдесят дней до даты Конгресса Штаб-квартира проинформирует всех Членов об 

имеющихся позициях. 
 
2
 Имена кандидатов следует направить в АИБА заказным письмом. Список кандидатов 

закрывается за 30 дней до начала Конгресса. Номинации, присланные после закрытия 

приема заявок, не учитываются. 
 
3
 После даты закрытия приема заявок список кандидатов направляется всем Членам в 

ближайший рабочий день. 
 

Статья 36.  Срок полномочий 

1
 Срок полномочий членов Исполнительного Комитета - четыре года с момента закрытия 

избравшего их Конгресса. 
 
2
 Президент может избираться три раза. Член Исполнительного Комитета может 

избираться четыре раза. Срок полномочий члена Исполнительного Комитета не 

учитывается, если его избирают Президентом. 
 
3
 Если член Исполнительного Комитета должен быть заменен, Президент назначает 

нового члена, полномочия которого действуют до завершения соответствующего срока. 
 

Статья 37.  Полномочия Исполнительного Комитета 

1 Исполнительный Комитет, в частности, обязан: 

a) руководить АИБА; 

b) выполнять решения, принятые Конгрессом; 
 

c) следить за соблюдением Устава и правил АИБА; 

d) готовить возможные поправки в Устав и правила, которые будут представлены 

Конгрессу; 

e) если потребуется, разрабатывать особый регламент для постоянных Комиссий и 

специальных Комиссий, по собственной инициативе или по требованию Президента 

или соответствующей Комиссии; 

f) назначать по предложению Президента членов юридических органов; 

g) принимать и вносить поправки в положения; 

h) назначать членов постоянных Комиссий; 

i) проводить Конгресс и формулировать повестку дня; 

j)  принимать решение о месте и сроках проведения основных соревнований АИБА;  

k)  утверждать расходы, не предусмотренные в бюджете и превышающие сумму, 

выделенную по усмотрению Исполнительного Директора;  

l)  утверждать годовой бюджет, годовую отчетность, представленную в заключении 

внешнего аудитора; 
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m) отстранять от исполнения обязанностей члена Исполнительного Комитета, другого 

органа или постоянной Комиссии; снимать со своего поста члена юридического 

органа или постоянной Комиссии; 

n) создавать боксерские лиги АИБА. 

 
2  Исполнительному Комитету передаются полномочия, не входящие в сферу компетенции 

другого органа. 

3  Исполнительный Комитет может делегировать свои полномочия третьей стороне. 

Статья 38.  Полномочия Президента 

1
 Президент представляет АИБА. Он отвечает за связи между АИБА и ее Конфедерациями, 

ее Членами, МОК, политическими органами, другими международными спортивными 

федерациями и международными организациями. 
 
2
 Он обязан: 

a) выполнять решения, принятые Конгрессом и Исполнительным Комитетом, через 

Штаб-квартиру; 

b) контролировать работу Штаб-квартиры; 

c) проводить заседания Исполнительного Комитета и Бюро ИК; 

d) председательствовать на Конгрессе, на заседаниях Исполнительного Комитета и 

Бюро ИК; 

e) создавать специальные Комиссии и назначать их членов; 

f) готовить отчет Президента Конгрессу; 

g) назначать и снимать с должности Председателей и Зам. Председателей Комиссий и 

юридических органов; 

h) назначать и снимать с должности Исполнительного Директора АИБА; 

i) присутствовать на заседаниях Комиссий, за исключением юридической комиссии, 

но не голосовать. 
 
3
 Если Президент отсутствует, Исполнительный Вице-президент, или, в его отсутствие 

вице-президент, дольше других занимающий пост, действует как Президент. 
 

Статья 39.  Бюро ИК 

1
 Бюро ИК состоит из 5 Членов: Президент АИБА, трех вице-президентов, включая 

Исполнительного Вице-президента, и одного Члена Исполнительного Комитета, 

назначенного Президентом. Исполнительный Директор тоже входит в Бюро ИК, но не 

имеет права голоса. Срок полномочий тот же самый, что и у Исполнительного Комитета. 
 
2
 Президент созывает заседания Бюро ИК и устанавливает повестку дня.  Он может 

принять решение, проводить ли такое заседание в режиме видеоконференции или 

телефонной конференции. Электронное голосование также может быть принято как 

действительное. 
 
3
 Бюро Исполнительного Комитета функционирует вместо Исполнительного Комитета по 

всем вопросам, требующим разрешения, в промежутке между заседаниями 

Исполнительного Комитета. 
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4
 Президент незамедлительно сообщает Исполнительному Комитету о решениях, 

принятых Бюро ИК. Все решения, принятые Бюро ИК, утверждаются Исполнительным 

Комитетом на его ближайшем заседании. 

 

Статья 40. Заседания 

1
 Исполнительный Комитет проводит заседания не менее одного раза в год. Заседания 

Исполнительного Комитета проводит Президент. Если одна треть Членов 

Исполнительного Комитета потребует провести заседание, оно созывается 

Исполнительным Директором не позднее двадцати дней после запроса. Заседания Бюро 

ИК проводит Президент. 
 
2
 Президент может воспользоваться режимом телефонной конференции или 

видеоконференции для заседания, а также использовать письменное/электронное 

голосование, если потребуется. 
 
3
 Президент составляет повестку дня заседания Исполнительного Комитета, при этом 

каждый Член имеет право добавить пункты в повестку дня. 
 
4
 Президент может пригласить третьих лиц на заседания, если сочтет нужным. Третья 

сторона не имеет права голоса. 
 

Статья 41.  Кворум 

1
 Исполнительный Комитет может проводить заседание, если на нем присутствует 9 

Членов. 

Для правил на переходный период см. статью 66 
 
2
 Бюро ИК может проводить заседание, если на нем присутствует 3 Члена. 

 

 

Статья 42.  Право голоса и решения Исполнительного Комитета и Бюро ИК 

1
 Каждый член может отдать свой голос за, против или воздержаться. На заседании 

разрешено голосовать только присутствующим членам. 
 
2
 Для законности голосования достаточно простого большинства голосов. Голоса 

воздержавшихся при подсчете большинства не учитываются. Голос Президента является 

решающим в случае равенства голосов. 
 
3
 Исполнительный Комитет или Бюро ИК фиксируют сроки вступления решения в силу. 

 
4
 Члены, имеющие конфликт интересов, должны воздержаться от голосования по 

конфликтному вопросу повестки дня. Конфликт интересов, как правило, может 

возникнуть, когда затронуты интересы одной из Национальных Федераций или имеет 

место личная заинтересованность в соответствующем вопросе. 

 

В сомнительных ситуациях Президент должен принять решение о праве голоса 

соответствующего члена. 
 

Статья 43.  Подпись 
 

Бюро ИК решает, кто будет ставить подпись от имени АИБА. 
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C.      Постоянные Комиссии 
 

Статья 44.  Перечень, состав и обязанности 
 

1
 Следующие Постоянные Комиссии будут действовать до 2010 года: 

- Финансовая Комиссия; 

- Техническая Комиссия; 

- Судейская Комиссия; 

- Медицинская  Комиссия; 

- Комиссия по соревнованиям и оборудованию; 

- Молодежная Комиссия; 

- Женская Комиссия; 

- Комиссия по спортсменам; 

- Комиссия по связям с общественностью, СМИ и маркетингу; 

- Комиссия по развитию; 

- Комиссия Лиги АИБА. 
 

2 Все существующие постоянные Комиссии будут действовать до 2010 года (список 

приложен на стр. 25). 

3 Комиссия Лиги АИБА приступает к работе немедленно. 

4 Каждая Комиссия может выдвигать рекомендации Исполнительному Комитету. 

5 Состав и конкретные обязанности постоянных Комиссий оговариваются 

специальным регламентом, принимаемым Исполнительным Комитетом. 

6 Каждая Комиссия отвечает за ведение протоколов своих заседаний и их передачу с  

отчетами о своей деятельности в Штаб-квартиру. 

7 Члены Комиссии не могут занимать позиций в каких-либо сторонних организациях 

профессионального бокса. 
 

Статья 45.  Операционные правила 

1
 Как правило, Председатель постоянной Комиссии является членом Исполнительного 

Комитета или Национальной Федерации - члена АИБА. Председатель постоянной 

Комиссии должен быть экспертом в соответствующей области. 
 
2
 Статьи, касающиеся процедуры голосования Исполнительного Комитета, применяются 

по отношению к постоянным Комиссиям. Исполнительный Директор может 

присутствовать на любом заседании постоянных Комиссий, но не может голосовать. 
 

D.      Юридические органы 
 

Статья 46. Детали 

1 Юридические органы АИБА: 

-   Комиссия по правомочиям спортсменов; 

- Дисциплинарная Комиссия; 

- Апелляционная Комиссия. 
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2 Состав и конкретные обязанности этих органов оговариваются специальным 

регламентом. 
 

E.       Штаб-квартира и Исполнительный Директор 
 

 

Статья 47.  Штаб-квартира 
 

 
1
 Штаб-квартира работает под руководством Исполнительного Директора. 

 
2
 Штаб-квартира отвечает за повседневное управление деятельностью АИБА и за 

координацию работы различных ее органов и Комиссий. 
 

Статья 48.  Исполнительный Директор 

1
 Исполнительный Директор организует и осуществляет общее администрирование 

АИБА. 
 
2
 Он отвечает за: 

- реализацию решений, принятых Конгрессом и Исполнительным Комитетом и 

Бюро ИК в соответствии с директивами Президента; 

- надлежащее управление и ведение счетов АИБА; 

- составление протоколов заседаний Конгресса, Исполнительного Комитета, Бюро 

ИК и контроль над тем, чтобы это делали постоянные и специальные Комиссии; 

- переписку АИБА; 

- отношения с Конфедерациями, Членами и Комиссиями; 

- назначение и снятия с должности руководящих сотрудников Штаб-квартиры с 

одобрения Президента. 
 

РАЗДЕЛ 6     ФИНАНСЫ 
 

Статья 49.  Финансовый период 

1
 Отчѐтный период АИБА - один календарный год, а финансовый отчетный период, 

утверждаемый Конгрессом, охватывает четырехлетний период. 
 
2
 Доходы и расходы АИБА должны управляться таким образом, чтобы они составляли 

баланс за финансовый период. 
 
3
 Исполнительный Директор отвечает за составление консолидированной отчѐтности 

АИБА по завершении четырехлетнего периода. 
 

Статья 50. Доходы 
 

АИБА получает доходы в основном от: 

a) доходов от переговоров о своих правах; 

b) субсидий, завещаний, случайных заработков, доходов, полученных из других 

источников и т.п.; 

c) годовых взносов ее Членов; 

d) взносов МОК; 

e) штрафов; 



 

f) др. 
 

Статья 51.  Расходы 

АИБА принимает на себя: 

a) расходы, оговоренные в бюджете; 

b) другие расходы, утвержденные Конгрессом, а также расходы, разрешенные Бюро 

ИК в рамках его полномочий; 

c) все расходы в соответствии с финансовыми правилами АИБА. 
 

Статья 52.  Принципы бухгалтерского учета 

Счета АИБА управляются на базе признанных международных принципов бухгалтерского 

учета. 
 

Статья 53.  Внешние аудиторы 

1
 АИБА проверяют аудиторы квалифицированной, независимой аудиторской фирмы. 

 
2
 Эта независимая аудиторская фирма проводит аудит счетов, утвержденных Финансовой 

Комиссией, и представляет доклад Конгрессу. Конгресс может после этого распустить 

Исполнительный Комитет. 
 

 

РАЗДЕЛ 7     СОРЕВНОВАНИЯ, ТУРНИРЫ И КАЛЕНДАРЬ 
 

Статья 54.  Права на соревнования и другие турниры 

1
 АИБА, Конфедерации и их Члены являются первоначальными владельцами всех прав, 

вытекающих из соревнований по боксу и других турниров, проводимых под 

соответствующей юрисдикцией. Эти права включают, помимо прочего, любую форму 

финансовых прав, права на аудиовизуальное воспроизведение и радиозапись, а также 

трансляцию, мультимедийные права, права на маркетинг и рекламу, а также права 

интеллектуальной собственности, например, эмблемы, и права, вытекающие из авторского 

права. 
 
2
 АИБА, Конфедерации и их Национальные Федерации - единственные, кто может 

санкционировать трансляцию соревнований, турниров, а также другую демонстрацию, 

соответствующую их доменам в аудиовизуальной и других средах. 
 

Чемпионаты мира 

Все права, касающиеся соревнований в рамках Чемпионата мира, Чемпионата 

мира среди юниоров, Чемпионата мира среди юношей, Кубка мира, всех 

Олимпийских отборочных турниров, Матчи вызова АИБА и женские Чемпионаты 

мира, либо иные первенства мира, которые могут быть организованы в будущем, 

являются собственностью АИБА. 
 

Континентальные или Региональные чемпионаты 

Все права на Континентальные или Региональные Чемпионаты, организуемые 

Континентальной Конфедерацией или Региональным органом континента, 

являются собственностью соответствующей Конфедерации или Регионального 

органа. 
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Национальный чемпионат 

Все права на национальные турниры являются собственностью организующей их 

Национальной Федерации. 
 
3
 Никому, включая Конфедерации, Региональные и Национальные Федерации, не 

разрешается использовать права АИБА, включая название, логотип и другие объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащие АИБА, без согласия АИБА. 
 
4
 Исполнительный Комитет решает, как и в каких пределах использовать права, и для этого 

формулирует особый регламент. Только Исполнительный Комитет может принять решение 

по сумме взноса для каждого международного турнира (Континентального или 

Регионального), и будут ли эти права использоваться эксклюзивно или совместно с третьей 

стороной или целиком через третью сторону. 
 

Статья 55.  Международные соревнования 

1
 Исполнительный Комитет отвечает за публикацию правил по организации 

международных соревнований. 
 
2
 Никакие международные соревнования не могут проводиться без предварительного 

разрешения АИБА. 
 

Статья 56.  Календарь 

Исполнительный Комитет принимает решение по календарю международных соревнований в 

координации с Конфедерациями и/или Национальными Федерациями. 
 

 

РАЗДЕЛ 8     ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ 
 

Статья 57. Дисциплинарные меры 

1 Дисциплинарные меры, которые могут быть применены в отношении отдельного лица или 

Национальной Федерации: 

a) предупреждение; 

b) выговор; 

c) штраф; 

d) возвращение наград; 

e) дисквалификация или отстранение боксера; 

f) временное или постоянное отстранение от определенной деятельности 

(рефери, судья, официальное лицо и т.п.); 

g) запрет заниматься деятельностью, связанной с боксом; 

h) исключение из АИБА; 
2
 Все Дисциплинарные меры могут быть кумулятивными. 

 
3
 Дисциплинарный Кодекс будет подготовлен отдельно. 

 

Статья 58.  Ограничения по времени 

Дисциплинарный Кодекс АИБА оговаривает ограничения по времени в отношении 

привлечения к дисциплинарной ответственности и применения дисциплинарных мер. 



 

 

РАЗДЕЛ 9.     СВЯЗИ ВНЕШНИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНОВ С ОРГАНАМИ АИБА 
 

Статья 59.  Спортивный арбитражный суд (CAS) 

1
 АИБА признает Спортивный арбитражный суд (CAS), имеющий штаб-квартиру в Лозанне 

(Швейцария), как единственную инстанцию для апелляций к АИБА по решениям, принятым 

юридическими органами АИБА, и решениям, принятым Конфедерациями АИБА и 

Национальными Федерациями. 
 

Вместе с тем, CAS не будет рассматривать дела, вытекающие из: 

a) нарушения технических правил; 

b) отстранения до трех месяцев (за исключением решений по допингу). 
 
2
 Обращение в обычный суд запрещено, если это не обязательно по законам страны. 

 
3
 Апелляции должны подаваться в соответствии со Спортивным Арбитражным Регламентом 

CAS. Апелляции подаются в CAS в течение 30 дней с момента уведомления о письменном 

решении по соответствующему вопросу. Апелляция не должна иметь характер запрета. 

Соответствующий орган АИБА или CAS может распорядиться о том, чтобы Апелляция 

имела характер запрета. 

4
 CAS в основном применяет различные правила АИБА и законодательства Швейцарии. 

Статья 60.  Признание CAS 

Конфедерации и Члены соглашаются признать CAS как независимый юридический орган и 

обязуются следить за тем, чтобы их члены, боксеры, лицензированные агенты боксеров и 

официальные лица выполняли решения, принятые CAS. 
 

Статья 61.  Выполнение решений АИБА 
 

Конфедерации и Члены АИБА соглашаются полностью выполнить любое решение, принятое 

соответствующими органами АИБА, которое, в соответствии с настоящим Уставом, является 

окончательным и не подлежащим обжалованию. Они примут все меры, обеспечивающие, 

чтобы их Члены, органы, боксеры, официальные лица, а также лицензированные агенты 

боксеров выполняли эти решения. 
 

Статья 62.  Санкции 
 

Любое нарушение указанных выше положений карается в соответствии с 

Дисциплинарным Кодексом АИБА. 

 

 

РАЗДЕЛ 10   РОСПУСК 
 

Статья 63.  Процедура роспуска 
 

Для роспуска АИБА требуется Внеочередной Конгресс. Решение о ликвидации должно быть 

поддержано ¾ голосов всех присутствующих Национальных Федераций. 
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Статья 64. Ликвидация активов 

Если АИБА распускается, ее активы передаются правительству страны, в которой находится 

ее штаб-квартира. Оно хранит эти активы в доверительном управлении, пока АИБА не будет 

воссоздана. 
 

 

РАЗДЕЛ 11     ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 65.  Правоприменение 
 

Исполнительному Комитету разрешено принимать необходимые меры для применения 

настоящего Устава. 
 

Статья 66.  Правила переходного периода 
 

1) Количество членов Исполнительного Комитета и Бюро ИК 
 

Новые правила, определяющие количество членов Исполнительного Комитета, вступают в 

силу постепенно, как описано ниже: 

A. После принятия нового Устава и до 2010 года 

I. Сохранение фактического количества до 2010 года 

Статья 33 Состав Исполнительного Комитета 

1
 Исполнительный Комитет состоит из 33 членов, должность Генерального Секретаря 

упраздняется; Президент, 9 вице-президентов и 17 Членов, все из которых выбраны 

Конгрессом (4 члена ИК от каждой аффилированной Конфедерации, за исключением 1 

члена ИК от Океании), 4 других члена ИК, выбранных Конгрессом, председатель 

медицинской комиссии и председатель женской комиссии. 
 

По предложению Президента, Исполнительный Комитет назначает одного из 

Вице-президентов Исполнительным Вице-президентом. 
 
2
 В исключительных случаях Исполнительный Комитет может в персональном порядке 

назначить дополнительных членов, которые будут участвовать в заседаниях, но не будут 

иметь права голоса. Исполнительный Комитет должен мотивировать каждое такое 

назначение. 
 
3
 Все члены Исполнительного Комитета должны представлять разные Национальные 

Федерации. В принципе, они не могут одновременно быть членами юридического органа. 

 

II. Введение Бюро ИК 

Статья. 39    Бюро ИК 

Данная статья вступает в силу незамедлительно. 



 

III. Кворум 

Статья 41    Кворум 

1
 Исполнительный Комитет может проводить заседания, если присутствуют не менее 17 

членов. 

2
 Бюро ИК может проводить заседания, если присутствуют не менее 3 членов. 

B. Выборы - 2010 

I. Сокращение количества членов Исполнительного Комитета 

Статья 33 Состав Исполнительного Комитета 

1
 Исполнительный Комитет состоит из 25 членов: Президента, 5 Вице-президентов (по 

одному от Члена каждой отдельной аффилиированной Конфедерации; по одному от 

Африки, Америки, Азии, Европы и Океании) и 19 членов (не менее двух от 

Конфедерации), все из которых выбраны Конгрессом. 
 

По предложению Президента, Исполнительный Комитет назначает одного из 

Вице-президентов Исполнительным Вице-президентом. 
 
2
 В исключительных случаях Исполнительный Комитет может в персональном порядке 

назначить дополнительных членов, которые будут участвовать в заседаниях, но не будут 

иметь права голоса. Исполнительный Комитет должен мотивировать каждое такое 

назначение. 
 
3
 Все члены Исполнительного Комитета должны представлять разные Национальные 

Федерации. В принципе, они не могут одновременно быть членами юридического органа. 

II. Кворум 

Статья 41     Кворум 

1
 Исполнительный Комитет может проводить заседания, если присутствуют не менее 13 

членов. 
 
2
 Бюро ИК может проводить заседания, если присутствуют не менее 3 членов. 

 

 

C. Выборы - 2014 
 

I. Сокращение количества членов Исполнительного Комитета 

 

Статья 33 Состав Исполнительного Комитета 
 
1
 Исполнительный Комитет состоит из 15 членов: Президента, 5 вице-президентов (по 

одному от Члена отдельной аффилированной Конфедерации; по одному от Африки, 

Америки, Азии, Европы и Океании) и 9 членов (по 2 от каждой Конфедерации, но только 1 

от Океании), все из которых выбраны Конгрессом. 
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По предложению Президента, Исполнительный Комитет назначает одного из 

Вице-президентов Исполнительным Вице-президентом. 
 
2
 В исключительных случаях Исполнительный Комитет может в персональном порядке 

назначить дополнительных членов, которые будут участвовать в заседаниях, но не будут 

иметь права голоса. Исполнительный Комитет должен мотивировать каждое такое 

назначение. 
 
3
 Все члены Исполнительного Комитета должны быть членами разных Национальных 

Федераций. В принципе, они не могут одновременно быть членами юридического органа. 
 

 

II. Кворум 
 

Статья 41 Кворум 
 
1
 Исполнительный Комитет может проводить заседания, если присутствуют не менее 9 

членов. 
 
2
 Бюро ИК может проводить заседания, если присутствуют не менее 3 членов. 

 

2) Временное делегирование законодательных полномочий Исполнительному 

Комитету 
 
1
 До следующего Конгресса, который пройдет в 2010 г., Исполнительный Комитет 

воспользуется своей компетенцией, чтобы модифицировать правила АИБА, принять 

новые и зафиксировать их срок действия в свете принятия: 

-  положений, регулирующих применение Устава; 

-  дисциплинарного кодекса; 

-  процессуальных правил; 
 
2
 Измененные или новые правила останутся в силе до Конгресса - 2010, который, в свою 

очередь, формализует свою юридическую компетенцию, и будет иметь право 

подтвердить, изменить, отменить их или принять другие правила. 
 

Статья 67.  Принятие и дата вступления в силу 
 

Настоящий Устав утвержден Внеочередным Конгрессом 22 октября 2007 года в Чикаго. 

Настоящий Устав вступает в силу с 19 февраля 2008 года. 

 

Перечень Комиссий, действующих до 2010 года: 

- Техническая Комиссия 

- Судейская Комиссия 

- Медицинская  Комиссия 

- Финансовая Комиссия 

- Молодежная Комиссия 

- Комиссия по прессе и связям 

- Юридическая Комиссия 

- Тренерская Комиссия 

- Комиссия по безопасности и оборудованию 

- Комиссия по научным исследованиям 

- Комиссия по проведению Чемпионатов Мира 
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- Женская Комиссия 

- Комиссия по этике 

- Комиссия по спортсменам 

- Маркетинговая Комиссия 


