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От председателя комиссии по этике 
Спортивной федерации тайского бокса-муайтай России  

Котенкова Александра Владимировича 

ПРОТОКОЛ № 18/19/2021-ПКЭ 
заседания комиссии по этике 

  
Фактические обстоятельства и сведения, имеющие значение для рассмотрения 
вопросов повестки заседания и принятия решений по ним 
  
В период с 25.04.2021 по 01.05.2021 в городе Кемерово прошел чемпионат 
России по Тайскому боксу. 
06.05.2021 Решением Комиссии по этике Спортивной федерации тайского 
бокса-муайтай России (далее по тексту – «Комиссия»), оформленным 
протоколом за исходящим номером 116, рефери / судьи А. Д. Насон, В. Б. 
Мусин, Р. Г. Амирханов, были привлечены к ответственности, установленной 
Регламентом по этике ОСОО «Спортивная федерация тайского бокса-муайтай 
России» (далее по тексту также – «Федерация»), с назначением 
предусмотренных регламентом мер наказания. 
В мае 2021 года в адрес Комиссии поступил ряд обращений об отмене / 
означенного решения / смягчении примененных мер наказания. 
Комиссией на данные обращения были направлены заявителям 
мотивированные письменные ответы с отказами в удовлетворении ходатайств 
и разъяснениями возможности обратиться с соответствующими заявлениями 
позднее. 
В июле – августе 2021 года в адрес Комиссии со стороны региональных 
федераций, частных спортивных функционеров, спортивных коллективов 
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продолжили поступать новые и повторные обращения с просьбами 
пересмотреть указанное решение Комиссии. 
Принимая во внимание многочисленность тождественных по содержанию 
обращений, Комиссией принято решение провести настоящее заседание, 
определив нижеследующую повестку. 
  
Повестка заседания 
  
1. Пересмотр и отмена Решения Комиссии, оформленного протоколом № 116 
от 06.05.2021. 
2. Рассмотрение иных предложений с учетом исследуемых обстоятельств. 
  
По вопросу № 1 повестки заседания председатель комиссии А. В. Котенков 
предложил: 
оставить в силе Решение Комиссии, оформленное протоколом № 116 от 
06.05.2021. 
А. В. Котенков мотивировал предложение тем, что 
обсуждаемое решение было принято в полном соответствии с локальными 
нормативными актами Федерации, Комиссии и законом, следовательно, 
основания для пересмотра отсутствуют; 
пересмотр решения возможен только вышестоящим компетентным органом 
Федерации. 
  
По вопросу № 1 повестки заседания решили: 
  
оставить в силе Решение Комиссии, оформленное протоколом № 116 от 
06.05.2021. 
  
По вопросу № 2 повестки заседания председатель комиссии А. В. Котенков 
предложил: 
освободить досрочно привлеченных Решением Комиссии, оформленным 
протоколом № 116 от 06.05.2021, к дисциплинарной ответственности лиц, от 
части назначенного наказания, а именно дальнейшей дисквалификации с «01» 
сентября 2021 года. 
Дополнительно разъяснить привлеченным к ответственности лицам 
недопустимость и наказуемость нарушений положений локальных 
нормативных актов Федерации (в том числе Устава Федерации).   

  
А. В. Котенков мотивировал предложение тем, что 
следует принять во внимание дефицит квалифицированных судейских кадров 
(в отношении тайского бокса); 
значительное количество запланированных турниров по тайскому боксу; 
необходимость обеспечения качественного судейства на запланированных 
турнирах; 
дальнейшая дисквалификация названных судей может негативно повлиять на 
уровень судейства на указанных турнирах; 
досрочное освобождение от дисквалификации не вступает в противоречие с 
локальными нормативными актами Комиссии, Федерации и законом. 
  



По вопросу № 2 повестки заседания решили: 
  
освободить досрочно привлеченных Решением Комиссии, оформленным 
протоколом № 116 от 06.05.2021, к дисциплинарной ответственности лиц, от 
части назначенного наказания, а именно дальнейшей дисквалификации с «01» 
сентября 2021 года. 
Дополнительно разъяснить привлеченным к ответственности лицам 
недопустимость и наказуемость нарушений положений локальных 
нормативных актов Федерации (в том числе Устава Федерации).   
Обжаловать решение Комитета по этике СФТБМР можно в установленные 
Регламентом сроки (Глава VI, п.1). 

 

                 

         Председатель                                                                           А.В. Котенков 

                                                                                                  


