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NECESSARY MATERIAL-TECHNICAL SUPPORT OF COMPETITIVE ACTIVITY 
IN BOXING AS ONE OF THE FACTORS AFFECTING THE OBJECTIVITY OF 

REFEREEING OF COMPETITIONS 
 

Abstraсt: The article considers the impact of the necessary logistical 
support for the objectivity of refereeing a boxing competition. 

Keyword: boxing, judging objectivity, logistical support. 
 
Актуальность данной темы связана с тем, что вопросы судейства 

постоянно находятся в центре внимания практически всех направлений 
жизнедеятельности человека, начиная с его рождения и до последнего дня 
жизни, а за ним идѐт лишь Страшный Суд, который подведѐт итоги жизни всех 
и во всѐм. 

Мы постоянно даѐм всему оценку: профессионализму врачей и 
педагогов, строителей и правоохранителей, политиков и государственных 
деятелей, и т. д. Сейчас, когда народ Украины находится в преддверии 
ожидаемых, как хотелось бы нам, перемен в лучшую сторону при проведении 
реформ в рамках государства, вопросы, связанные с прозрачностью и 
объективностью работы судей, особенно акцентируются и постоянно 
находятся в поле зрения не только спортсменов, но и политиков, и 
журналистов, являются темой перманентных дискуссий среди широких слоѐв 
населения. Наглядным примером может быть то обстоятельство, что сейчас, 
когда разбалансирована система государственного управления, подорван 
авторитет органов государственной власти, введѐн в действие с 30 сентября 
2016 г. Закон Украины «Про судоустрій і статус суддів» (№ 1402-VIII) от 
02.06.2016 [1], чтобы способствовать стабилизации обстановки в стране. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-1
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Данные обстоятельства объясняются тем, что судебная ветвь власти играет 
важную роль в жизнедеятельности общества, на неѐ возлагается особая 
ответственность. 

Негодование неправомерными решениями судей, в том числе и в 
спорте, во все времена были поводом для всплеска недовольства широких 
слоѐв населения, требований справедливого наказания судей, нарушивших 
Закон (в нашем случае — правила соревнований). В государстве в последние 
годы актуальны вопросы, связанные с коррупцией. На одном из первых 
планов — судейство спортивных соревнований. Конечно, речь идѐт не только 
о боксе, а обо всех видах спорта, поэтому спортсмены и правоохранители 
организовывают и проводят специальные конференции, которые посвящены 
борьбе с коррупцией в спорте, широко отражают эту тему и средства 
массовой информации [2, 3 и др.]. 

«Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» — картина-
диптих нидерландского художника Герарда Давида, закончена в 1498 году [4]. 
Картина была написана для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге и была 
призвана напоминать о необходимости судить справедливо. В настоящее 
время выставлена в Муниципальной художественной галерее Брюгге. 

 
Слева — «Арест неправедного судьи Сисамна»; справа — «Казнь 

неправедного судьи Сисамна». 
 

Не обошли стороной вопросы судейства и физкультурно-спортивную 
деятельность общества. В том числе, это регламентируется правилами 
соревнований по тому или иному виду спорта. Конечно же, и бокс, как 
олимпийский вид спорта, имеющий многовековую историю, находится 
постоянно в центре всевозможных дискуссий и публикаций, различных 
разбирательств, связанных с объективностью судейства соревнований [5-12 
и др.]. 

Цель работы — показать необходимость точного соблюдения правил 

соревнований, в том числе и в части, касающейся материально-технического 
обеспечения соревнований, что имеет непосредственное отношение к 
правильности определения победителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5
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Задача данного исследования — раскрыть обоснованность 

определения победителя в боксѐрском поединке с использованием судейской 
электронной аппаратуры. 

Изложение основного материала. 

Международная ассоциация бокса (далее по тексту — AIBA) понимает 
всю сложность вопроса, связанного с вынесением судьями правомерных 
решений, а поэтому принимает меры, направленные на принятие 
объективного решения судьями, правильное определение победителя, 
исключающими какое-либо воздействие на судей, в том числе и человеческий 
фактор. 

Так, например, результаты боксѐрского поединка определяются в 
последние годы при помощи судейской электронной аппаратуры [13]. С 
течением времени в эти правила вносятся коррективы [14, 15 и др.], но 
главное — исключается возможность вмешательства человека при 
определении трѐх из пяти судей, решения которых будут взяты за основу для 
определения победителя, судейская электронная аппаратура сама 
определяет трѐх судей, решения которых будут учитываться при определении 
победителя в боксѐрском поединке. 

Согласно п.19.1 правил соревнований АОВ, которые применяются к 
открытым соревнованиям по боксу AIBA [15], боксѐры должны использовать 
красные или синие перчатки — по цвету его угла на ринге. 

Согласно п.20.2 правил соревнований АОВ, которые применяются к 
открытым соревнованиям по боксу AIBA [15], боксѐры должны носить шлемы в 
соответствии с цветом угла — синий или красный. 

Согласно п.22.3 правил соревнований АОВ, которые применяются к 
открытым соревнованиям по боксу AIBA [15], боксѐры должны носить красную 
или синюю майку и трусы — по цвету угла на ринге. 

Согласно п.22.4 правил соревнований АОВ, которые применяются к 
открытым соревнованиям по боксу AIBA [15], линия трусов или юбки должна 
быть белой и иметь ширину 6-10 см (линия пояса — воображаемая линия, 
проведѐнная от пупа до верхней части бѐдер). 

Как эти, так и другие обязательные требования в правилах 
соревнований по боксу, вступившие в силу в постсоветский период времени, 
направлены на то, чтобы судьям было легче определять правильные удары, 
которые учитываются при подсчѐте очков и определении победителя, легче 
было рефери контролировать ход боксѐрского поединка. Данные 
нововведения сопряжены с материальными затратами, направлены не только 
на правильное определение победителя, но и, прежде всего, на сбережение 
здоровья боксѐров. 

Вывод. 

Точное соблюдение правил соревнований, надлежащее материально-
техническое обеспечение боксѐрской деятельности позитивно отражается на 
спортивных результатах и способствует популяризации бокса, что, 
безусловно, поднимет спортивный авторитет Украины в глазах мирового 
сообщества. 

Перспективы дальнейших исследований направлены на 
переведение в практическую плоскость предложений автора, которые 
касаются судейства соревнований по боксу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-1
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