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ЕЩЁ РАЗ К ВОПРОСУ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ ПО БОКСУ НА УКРАИНЕ
Вострокнутов Леонид Дмитриевич 

профессор кафедры тяжёлой атлетики и бокса, 
кандидат юридических наук, доцент, 

мастер спорта СССР, спортивный судья Национальной категории
ONCE aGaiN tO thE QuEStiON OF rEFErEEiNG BOXiNG COMPEtitiONS iN ukraiNE
Vostroknutov Leonid Dmitrievich professor of the Department of weightlifting and boxing, PhD, associate Professor, Master of 

sports, the sports referee of the National category

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме проецирования гражданских судейских норм современной Украины на спортивное судей-

ство на примере бокса.     

aBStraCt
The article deals with the projection of civil judicial norms of modern ukraine in the sport of boxing judging by the example.    
Ключевые слова: бокс, спортивное судейство, нормативно-правовая база
keywords: boxing, sports refereeing, legal and regulatory framework.

Актуальность
Бокс – олимпийский вид спорта, имеющий глубокие 

исторические корни. На протяжении многовековой исто-
рии бокса постоянно менялись правила соревнований, в 
том числе и в зависимости от достижений научно-техни-
ческого прогресса. Ни у кого уже не вызывает удивления 
получившая распространение «Судейская электронная 
аппаратура», которая в последнее время используется при 
проведении не только чемпионатов Украины, но и на со-
ревнованиях более низкого уровня. Такие нововведения 
последних лет, как обязательный комплект судейской элек-
тронной аппаратуры [11], использование кап, которые не 
нуждаются в длительных «подгонах» перед применением 
и другие, стали уже всем привычными и неотъемлемыми 
атрибутами тренировок и соревнований по боксу, а их от-
сутствие сегодня будет вызывать только недоумение.

В боксе, как и, например, в фигурном катании, гимна-
стике, прыжках в воду, результаты поединков определя-
ются зачастую в зависимости от субъективного мнения 
боковых судей, их понимания боя и бокса, в целом. Есть 
ряд факторов влияющих на видение боя боковым судьёй, 
в том числе место нахождения боксёров в ринге по отно-
шению к боковому судье, то есть возможность судье ви-
деть в точности все происходящие действия спортсменов; 
наличие препятствий, например, когда рефери закрывает 
боковому судье обзор поединка и др. Исходя из вышеска-
занного, принимается решение по оценкам боя, которое 
приняли трое судей, если бой не остановлен досрочно.

Как ранее, так и сейчас тема судейства боксёрских 
поединков постоянно актуальна и является поводом для 
различных дискуссий, научных публикаций и др. [2, 4-10 и 
др.]. Постоянно выносятся на рассмотрение специалистов 
различные предложения, направленные на улучшение су-
действа соревнований в боксе, объективность принимае-
мых решений. Однако, можно сколько угодно заострять 
эту тему, выносить на рассмотрение полезные предложе-
ния, но если не будет их реализации в практической пло-
скости, то ничего не изменится, и мы увидим привычную 
для нашего общества картину, касающуюся всех направ-
лений его жизнедеятельности, когда, например, депутаты 
любят вещать о проблемах борьбы с коррупцией, а кон-
кретных и зависящих от них мер не предпринимают, а по-

этому проблемы остаются всё те же.
Цель данной статьи — привлечь внимание специа-

листов в области бокса к некоторым особенностям про-
ведения судебных разбирательств, например, в админи-
стративном, гражданском, уголовном судопроизводстве 
Украины, при рассмотрении хозяйственных споров, 
рассмотреть судейство боксёрских поединков через при-
зму Закона Украины «Про судоустрій і статус суддів» от 
07.07.2010 [1], спроецировать его, по мере возможности, 
на судейство боксёрских поединков.

Поставленная цель определила задачи публикации: 
проанализировать Закон Украины «Про судоустрій і ста-
тус суддів» от 07.07.2010 и выделить из него те аспекты, 
которые в какой-то степени можно будет применять при 
судействе боксёрских поединков.

Изложение основного материала
Ни для кого не секрет, что судейство соревнований в 

боксе на Украине оставляет желать лучшего, а потому ну-
ждается в безотлагательном совершенствовании. Можно 
приводить множество примеров грубых судейских оши-
бок, которые, безусловно, отрицательно влияют на высту-
пление отечественных боксёров на соревнованиях конти-
нентального и мирового уровня. Исходя из сказанного, 
автор пытается извлечь из нормативно-правовых актов, 
в частности из Закона Украины «Про судоустрій і статус 
суддів» от 07.07.2010, регламентирующих судебные слуша-
ния в гражданском, уголовном, административном судо-
производстве, при рассмотрении хозяйственных споров, 
тот механизм, который можно будет использовать при су-
действе соревнований в боксе.

Заданием судей по боксу должно стать сохранение здо-
ровья спортсменов, строгое соблюдение правил соревно-
ваний АІВА и правильное определение победителей.

Судейство соревнований по боксу должны осущест-
влять профессионально подготовленные, независимые и 
объективные судьи. Руководство Федерации бокса Укра-
ины (далее по тексту ФБУ) должно принимать по меры 
по устранению препятствий, которые могут повлиять на 
объективность судейства боксёрских поединков, исклю-
чить возможность давления на судей с чьей бы то ни было 
стороны.

Все участники соревнований, в том числе тренеры, 
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представители команд и другие, должны проявлять ува-
жение к судейскому корпусу, неуважительное поведение и 
отношение к судьям должно пресекаться должностными 
лицами ФБУ. При злостном неуважительном поведении по 
отношению к судьям, в любой форме его проявления, ви-
новные должны отстраняться от соревнований, а в опре-
делённых случаях — от тренерской работы и других видов 
боксёрской деятельности, в том числе без ограничений во 
времени. Вышеизложенное распространяется и на поведе-
ние самих судей по отношению друг к другу, руководите-
лям судейского корпуса, всех членов ФБУ.

Председатель коллегии судей по боксу Украины дол-
жен избираться на съезде судей, куда от каждой областной 
федерации должны делегировать одного судью.

Председатели коллегии судей областных федераций 
должны избираться на заседаниях федераций бокса.

За неделю до проведения соревнований, ответствен-
ное за его проведение лицо от ФБУ, например, начальник 
команды, должен письменно докладывать Председателю 
ФБУ о наличии денежных средств для компенсации за-
трат за проезд судей, оплаты работы судей соревнований в 
полном объёме, в том числе и внебюджетных средств, если 
организаторы соревнований планируют таковые. При 
невыполнении этого условия начинать соревнования за-
прещается, а потому, руководители областных федераций 
бокса должны быть уведомлены начальником команды 
или супервайзером соревнований об их отмене.

При возникновении спорных моментов ФБУ направ-
ляет в Квалификационную комиссию судей Украины по 
боксу (далее по тексту ККСУБ) соответствующее пред-
ставление для проведения разбирательств, но не позже 
чем через 15 дней, после имевших место обжалуемых со-
бытий. Разбирательство ККСУБ должно быть проведено в 
течении месяца с момента получения представления ФБУ, 
а её решения отражены на официальном сайте ФБУ в тече-
нии пяти дней после их вынесения.

В состав ККСУБ должно входить 5 человек, из кото-
рых не менее 3-х — действующие судьи по боксу с опы-
том работы судьи по боксу не менее 5 лет. Обязательным 
условием должно стать наличие высшего педагогического 
образования у всех членов ККСУБ. На первом заседании 
ККСУБ избирается председатель ККСУБ путём голосова-
ния членов ККСУБ. Оплата работы членов ККСУБ возла-
гается на руководство ФБУ.

Отстранять судью от соревнований можно только во 
исполнение решения ККСУБ, при наличии достаточных 
оснований и после всестороннего, комплексного и объек-
тивного разбирательства, при необходимости с использо-
ванием видеозаписи боксерского поединка и других дока-
зательств.

ККСУБ имеет право приглашать судью на своё заседа-
ние при необходимости. Неявка судьи на заседание КК-
СУБ не должна быть препятствием при вынесении реше-
ния, если судья был заблаговременно и должным образом 
уведомлен о заседании ККСУБ, в части его касающейся.

Если возникла острая необходимость отстранить су-
дью от судейства соревнований, то данное решение при-
нимает супервайзер соревнований с дальнейшим пись-
менным пояснением своего решения в ККСУБ.

Судьи, которые были уличены в предвзятом и умыш-
ленно необъективном судействе, неспортивном и недо-
стойном судьи поведении, нарушении этических требо-
ваний — отстраняются от судейства соревнований без 
ограничения во времени.

Вызов судей на соревнования областного и более 
низкого уровня осуществляется по согласованию с пред-
седателем коллегии судей областной федерации бокса, 
который, в пределах своих полномочий, контролирует 
и координирует работу судей областной федерации бок-
са. Вызов судей на соревнования более высокого уровня 
осуществляется по согласованию с председателем колле-
гии судей ФБУ, который, в пределах своих полномочий, 
контролирует и координирует работу всех судей по боксу 
ФБУ.

Непонимание или незнание судьёй возложенных на 
него обязанностей, не освобождает его от ответственно-
сти.

Все изменения в правилах соревнований, как для муж-
чин и женщин, молодёжи, юниоров, юношей и девушек, 
должны быть отражены на официальном сайте ФБУ (с 
соответствующим комментарием). Контроль за вышеука-
занным возлагается на председателя коллегии судей Укра-
ины по боксу, а также работника ФБУ, который отвечает за 
своевременность подачи информации на сайт ФБУ. 

Вывод
Использование в судействе соревнований по боксу 

некоторых особенностей организации и осуществления 
судопроизводства при рассмотрении гражданских, уго-
ловных, административных, хозяйственных споров, ко-
торые приемлемы при организации судейства боксёрских 
поединков, будет позитивно отражаться на работе судей 
по боксу, качестве судейства соревнований.

Перспективы дальнейших исследований
Дальнейшее совершенствование вопросов организа-

ции и проведения соревнований по боксу в соответствии 
со строгим соблюдением правил соревнований АІВА.
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУХАРЯ
Дрозіч Ірина Анатоліївна

методист Державного навчального закладу
 «Хмельницький центр професійно-технічної освіти 

торгівлі та харчових технологій», 
аспірант Хмельницького національного університету

ESSENCE aND StruCturE OF tEChNOLOGiCaL COMPEtENCE OF thE COOk
Drozich i.a., methodist of the Educational Establishment «khmelnitsky center of the vocational and technical education of  trade 

and Food  technology», Postgraduate Student of  khmelnitsky National university

АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто сутність технологічної компетентності кухаря; обґрунтовано, що технологічна компе-

тентність кухаря – це його здатність і готовність виконувати виробничі операції щодо приготування, порціонування, 
оформлення, та відпуску кулінарної продукції на підприємствах харчування. Вона реалізується за рахунок підготовчої, 
приготувальної, оформлювально-реалізаційної компетенцій. В структурі цих компетенцій запропоновано виокремлю-
вати три компоненти: знання, уміння і володіння (досвід). Наведено ознаки виявлення цих компонентів.      

aBStraCt
in article the essence of technological competence of the cook is considered; it is proved that technological competence of the cook 

is its ability and willingness to carry out production operations on preparation, portioning, processing and dispensing of culinary 
products at the enterprises of food. it is realized at the expense of preparatory, making ready, decorative-realizable competencies. in 
structure of these competences it is offered to allocate three components: knowledge, abilities and possession (experience). Signs of 
identification of these components are given.     

Ключові слова: кухар, технологічна компетентність, підготовча компетенція, приготувальна компетенція, оформ-
лювально-реалізаційна компетенція.
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Постановка проблеми. Сьогодні заклади ресторанного 
господарства пропонують суспільству розмаїття послуг і 
продукції. Для забезпечення своєї конкурентоспромож-
ності вони намагаються дотримуватися високої культу-
ри обслуговування і застосовують інноваційні технології 
в повсякденній діяльності. Це потребує від них вживати 
заходи щодо укомплектування свого кадрового складу 
фахівцями, які володіють творчою індивідуальністю і ма-
ють високий рівень сформованості професійної компе-
тентності у галузі ресторанного господарства. Особливо 
місце серед цих фахівців посідає кухар. Його професійна 
компетентність є інтегративною (системною) властивістю 
особистості фахівця, що виражається у сукупності компе-
тенцій, які гарантують йому успішну професійну діяль-
ність [1, с. 139]. До структурних компонентів професійної 
компетентності кухаря необхідно відносити технологічну 
компетентність, аналітичну компетентність, інформацій-
но-комунікаційну компетентність, організаційну компе-
тентність, технічну компетентність, контролюючу компе-
тентність та інкультураційну компетентність. Не викликає 

сумніву, що для цього фахівця особливо важливою є тех-
нологічна компетентність оскільки у його професійній 
діяльності термінальною функцією є технологічна функ-
ція. Від усвідомлення сутності і структури технологічної 
компетентності кухаря педагогічним персоналом ПТНЗ 
сфери обслуговування суттєво залежить якість його про-
фесійної підготовки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням 
проблеми формування технологічної компетентності 
фахівця займалися такі науковці, як: П. Атутов, В. Зуєв, С. 
Кашкін, Н. Костіна, A. Новіков,  В. Поляков, Г. Онушкін, А. 
Урсул, Г.  Хаматгалеєва, Н. Чичеріна  та ін.

Основним завданням виробничо-технологічної підго-
товки Н. Костіна вважає забезпечення виробничо-техно-
логічної компетентності учнів за допомогою формування 
в них знань та вмінь, пов’язаних з технологією виробни-
цтва, роботою технологічного устаткування, його експлуа-
тацією, ремонтом та налаштуванням. [4, с. 25].

Н. Чичеріна розглядає технологічну компетентність 
фахівця, як одну з складових професійної компетентності. 


