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Положение о судьях рукопашного боя

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок аттестации судей в рукопашном бое.
2. Возраст кандидатов с 21 года.
3. Целью аттестационной деятельности является создание и совершенствование правовых
и организационных условий для дальнейшей интеграции рукопашного боя в
международное спортивное сообщество.
4. Основными задачами аттестационной деятельности в рукопашном бое являются:
4.1. внедрение международной системы аттестации судей;
4.2. внедрение международной терминологии рукопашного боя;
4.3. повышение уровня профессиональной подготовленности судей в рукопашном бое.
5. Основными принципами аттестационной деятельности в рукопашном бое являются:
5.1. коллегиальность, открытость и объективность процедуры аттестации;
5.2. равенство в применении требований ко всем участникам аттестации;
5.3. общедоступность в получении информации для всех участников аттестации;
5.4. добровольность прохождения процедуры аттестации.
6. Правом проведения аттестации обладает аттестационная комиссия.
7. Содержание настоящего Положения является открытой информацией для всех
заинтересованных лиц и размещается на официальном сайте МФРБ - www.hsif.world .
РАЗДЕЛ II. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ СУДЕЙ В РУКОПАШНОМ БОЕ
Статья 1. Квалификационные степени
1. В судействе по рукопашному бою, различают четыре квалификационных степени:
1.1. Судья международной категории «3 класса» - присваивается на 2 года,
подтверждается приказом с дачей ежегодных зачетов;
1.2 Судья международной категории «2 класса» - присваивается на 2 года,
подтверждается приказом с дачей ежегодных зачетов;
1.3 Судья международной категории «1 класса» - присваивается на 2 года,
подтверждается приказом с дачей ежегодных зачетов;
1.4 Судья международной категории «Экстра- класса» - присваивается на 4 года,
подтверждается приказом.
2. Наличие судейской степени подтверждается сертификатом, ID картой и включением в
список международных судей на официальном сайте МФРБ - www.hsif.world .
2.1 Повышение квалификационной степени осуществляется после окончания срока
действия категории при условии получения положительных оценок за судейства

Чемпионата Мира и Европы и других международных соревнований, а также сдавшие
аттестационные требования.
Статья 2. Участники аттестации
1. Участниками аттестации являются:
1.1. главная аттестационная комиссия – далее ГАК;
1.2. субъекты аттестации – судьи МФРБ.
2. ГАК имеет право аттестации судей международной категории.
3. ГАК осуществляет следующие функции:
3.1. организует и проводит аттестацию;
3.2. осуществляет контроль уровня профессиональной подготовленности судей;
3.3. уведомляет субъектов аттестации об изменениях, которые вносятся в порядок
аттестационной деятельности;
3.4. ведет учет результатов аттестационной деятельности;
3.5. отвечает за ведение и обслуживание аттестационного реестра МФРБ;
3.6. соблюдает отчетность в виде регулярного предоставления аттестационных данных.
3.7. ГАК создается на время проведения аттестации (семинара судей).
4. Состав ГАК утверждается Руководителем судейской коллегии (СК) МФРБ.
5. В состав ГАК входят эксперты - судьи международной категории (не менее трех), из
числа которых избирается Председатель и секретарь.
6. Квалификация экспертов ГАК:
6.1. председатель ГАК – Судья «Экстра-класса»;
6.2. члены ГАК - не ниже уровня - Судья международной категории «1 и 2 класса».
7. Обязанности экспертов:
7.1 повышать уровень профессиональной подготовленности;
7.2 вести активную судейскую и научно-методическую деятельность;
7.3 принимать участие в процедуре аттестации.
8. Все члены ГАК выполняют свои обязанности в соответствии с распоряжениями и
поручениями Руководителя СК МФРБ.
9. Субъектами аттестации являются судьи по рукопашному бою.
Статья 3. Аттестационные требования для присвоения степени Судья международной
категории
1. Основной формой оценки аттестационных требований является экзамен.

2. Экзамен включает следующие разделы:
2.1 теоретический раздел – знание международных правил рукопашного боя,
терминологии РБ;
2.2 практический раздел – анализ видеоматериала и оценка ситуаций соревновательных
поединков.
3. Каждому квалификационному этапу соответствует минимальный объем требований по
каждому из разделов подготовки.
4. Оценка знаний проходит в виде теста с помощью программного обеспечения с
автоматическим подсчетом результатов.
5. – 90% и более правильных ответов «отлично», - 80% - «хорошо», - 70% «удовлетворительно», - менее 70% - «неудовлетворительно».
6. В отдельном случае кандидату может быть задан наводящий или дополнительный
вопрос из любого раздела для уточнения уровня знаний.
Статья 4. Порядок аттестации для присвоения степени Судья международной категории
1. Аттестацию для присвоения степени Судья международной категории, осуществляет
главная аттестационная комиссия.
2. Для проведения аттестации по присвоению степени Судья международной категории,
МФРБ организует международный семинар судей (далее Семинар).
3. Дата проведения Семинара утверждается Президентом МФРБ и включается в
календарный план спортивных мероприятий МФРБ.
4. Положение о проведении Семинара должно быть занесено в базу данных МФРБ и
размещено на официальном сайте МФРБ.
5. Соискатель на степень «Судья международной категории» должен выполнить все
условия, согласно Положению о проведении Семинара.
6. Семинар судей проходится на русском языке (с переводом на другие языки).
7. Судьям успешно сдавшим экзамен, присваивается квалификационная степень
соответствующего уровня и вручается сертификат.
8. Судьям, не прошедшим аттестацию, вручается сертификат участника семинара.
9. Сертификаты изготавливаются за счёт средств МФРБ.
10. Итоги аттестации оформляются Секретарем ГАК в базе данных МФРБ в форме
Протокола аттестации.
11. Присвоение первой классификационной степени судья международной категории «3
класса» осуществляется после прохождения 2-х семинаров и участие в судействе не менее
2-х международных соревнований.
12. Получение каждого последующего класса невозможно без наличия предыдущего
класса.

Статья 5. Статус Судьи международной категории МФРБ
1. Судья международной категории МФРБ – это статус, наделяющий его обладателя
особыми привилегиями, главной из которых, является право – судить международные
соревнования по рукопашному бою.
2. Судейство соревнований по рукопашному бою, является исключительным правом
Судьи международной категории МФРБ, его главной миссией и почетной обязанностью.
3. Все участники международного рукопашного сообщества (руководители федераций,
тренеры, спортсмены и т.д.), признают статус Судьи международной категории МФРБ как
символ беспристрастности и компетентности.
4. В своей профессиональной деятельности, Судья международной категории МФРБ
руководствуется Правилами МФРБ и положениями Кодекса этики Судьи МФРБ.
Статья 6. Права и обязанности Судьи международной категории МФРБ
1. Судья международной категории МФРБ обязан:
1.1 знать и строго соблюдать положения Международных правил МФРБ;
1.2 объективно и беспристрастно решать вопросы, возникающие в ходе соревнований;
1.3 повышать уровень судейской квалификации, физической подготовленности;
1.4 повышать уровень знания английского языка и терминологии РБ на английском языке;
1.5 в соответствии с занимаемой должностью на соревнованиях МФРБ готовить отчет о
работе каждого члена судейской коллегии, согласно Правилам соревнований МФРБ;
1.6 регулярно (не реже 1 раз в год) подтверждать свою квалификацию со сдачей
квалификационного экзамена и участвовать в судействе международных соревнований
по рукопашному бою (не менее 2 раз в год);
1.6.1 судьи, не сдавшие зачет и не участвующее в судействе международных
соревнований в течении 2 лет, лишаются лицензии судьи МФРБ.
1.7 участвовать в организации и проведении международных семинаров судей;
1.8 иметь судейскую форму МФРБ, содержать ее в надлежащем виде (подогнанная по
фигуре, чистая, выглаженная);
1.9 активно способствовать проведению соревнований на высоком уровне;
1.10 быть примером для своих коллег и авторитетом для спортсменов и тренеров;
1.11 уважать чужое мнение и развивать способность к самокритике;
1.12 сохранять достоинство и выдержку во время исполнения профессиональных
обязанностей и в повседневной жизни;
1.13 быть примером судейской этики и защитником её принципов.

2. Судья международной категории МФРБ имеет право:
2.1 принимать участие в судействе соревнований по рукопашному бою;
2.2 принимать участие в судейских семинарах;
2.3 приобретать судейскую форму;
2.4 получать денежные выплаты и вознаграждения за выполнение судейской работы в
зависимости от должности и судейской степени;
2.5 решать вопрос по отсутствию (уважительная причина) на основном месте работы для
участия в судействе соревнований на основании вызова МФРБ;
2.6 обращаться в МФРБ по окончании установленного срока дисквалификации или
лишения судейского звания с просьбой о снятии взыскания или восстановлении
судейского звания.
Статья 7. Дисциплинарные взыскания
1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении судейских обязанностей к судьям
могут применяться следующие взыскания:
а. предупреждение – наличие трех предупреждений в отчетный период, является
основанием для лишения судьи статуса Судьи международной категории или снижения
класса;
б. отстранение от судейства соревнований за проступки ли за нарушение судейской этики
– является основанием для лишения судьи статуса Судьи международной категории;
в. дисквалификация – отстранение судьи от исполнения профессиональных обязанностей
на срок, установленный дисциплинарной комиссией МФРБ;
г. снижение судейской категории – за допущение грубых ошибок в судействе
соревнований или на судейском семинаре по причине недостаточной компетентности;
д. лишение судейского звания за проступки или действия, противоречащие Кодексу
судейской этики и порочащие статус Судьи международной категории МФРБ.
2. Совершенные судьями проступки рассматриваются дисциплинарной комиссией в
течение месяца с момента факта нарушения.
3. Принятые решения оформляются Решением дисциплинарной комиссии в
установленном порядке.
Статья 8. Поощрение судей
1. 3а активное и безупречное выполнение судейских обязанностей судья может быть
награжден.
2. Определение лучших судей МФРБ происходит по итогам соревновательного года.
3. Рейтинг судей МФРБ формируется в течение соревновательного года на основе отчетов
Главного судьи соревнований и его заместителей.

4. Рейтинг судей МФРБ является закрытым документом и опубликованию подлежит
только итог рейтинга текущего года.
5. По результатам рейтинга, устанавливаются следующие виды поощрения:
5.1 награждения дипломами;
5.2 награждение памятными и ценными призами, учрежденными организациями,
проводящими соревнования, а также МФРБ;
5.3 награждение денежными призами, учрежденными МФРБ;
5.4 включение в состав лучших судей МФРБ по итогам года.
6. Награждение судей происходит на мировых и европейских соревнованиях.
РАЗДЕЛ III. КОДЕКС ЭТИКИ СУДЕЙ МФРБ
Статья 9. Общие положения.
1. Кодекс этики судей МФРБ устанавливает обязательные для каждого Судьи
Международной категории МФРБ (далее Судья) правила поведения при осуществлении
профессиональной деятельности и вне её, основанные на высоких нравственно-этических
требованиях и международных стандартах в сфере спортивного судейства и поведения
спортивных судей.
2. Положения Кодекса этики судей МФРБ, устанавливающие повышенные нравственноэтические требования к Судье, обусловлены его статусом, самим фактом наделения Судьи
правом осуществлять оценку и исключительными полномочиями принимать
окончательное решение в разрешении соревновательного спора.
3. Действие Кодекса этики судей МФРБ распространяется на всех Судей.
4. Руководители судейских комиссий должны ознакомить с содержанием Кодекса этики
судей МФРБ всех судей, секретарей, руководителей национальных судейских комиссий, а
также представителей национальных федераций РБ.
5. Отбором кандидатов в судьи МФРБ в национальных федерациях, занимается комиссия
судейской коллегии МФРБ и утверждается Руководителем коллегии.
Статья 10. Общие правила поведения судьи
1. Судья при исполнении своих профессиональных обязанностей должен исходить из
того, что беспристрастное разрешение спортивного спора определяет смысл и
содержание деятельности спортивного судьи.
2. В своей профессиональной деятельности Судья обязан руководствоваться принципами
и правилами поведения, установленными Кодексом этики судей МФРБ, общепринятыми
нормами морали и нравственности, неукоснительно следовать Клятве Судьи.
3. Соблюдение Кодекса этики судей МФРБ должно быть внутренним убеждением Судьи,
способствовать укреплению доверия спортивного сообщества к судейской коллегии, его
уверенности в том, что судейство осуществляется компетентно, независимо,
беспристрастно и справедливо.

4. Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным,
в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего,
что могло бы запятнать авторитет судейской коллегии и причинить ущерб репутации
Судьи.
5. Судья не должен совершать каких-либо действий, либо давать повод другим совершать
такие действия, которые позволяли бы усомниться в независимости и беспристрастности
Судьи.

Статья 11. Принципы этики судей МФРБ
В основе Кодекса этики судей заложены следующие принципы, определяющие правила
профессионального поведения Судьи:
1. Принцип независимости является условием обеспечения верховенства
Международных правил соревнований по рукопашному бою при осуществлении
судейства и основной гарантией справедливого судейства.
1.1. Судья должен осуществлять профессиональную деятельность в строгом соответствии
с Правилами и регламентами соревнований МФРБ.
1.2. При судействе международных соревнований Судья должен быть независимым от
интересов Национальных федерации.
1.3. Судья при судействе схватки обязан придерживаться независимой и беспристрастной
позиции в отношении обоих атлетов, независимо от какого-либо постороннего
воздействия, давления, угроз или иного прямого или косвенного вмешательства в
процесс судейства.
1.4. О любых попытках воздействия на Судью, прямого или косвенного давления на него с
целью повлиять на его мнение или выносимое решение, Судья должен поставить в
известность руководителя судейской комиссии.
2. Принцип объективности и беспристрастности является обязательным условием
надлежащего осуществления судейства.
2.1. При исполнении своих профессиональных обязанностей Судья должен быть свободен
от каких-либо предпочтений, предубеждений или предвзятости и должен стремиться к
исключению каких-либо сомнений в его беспристрастности.
2.2. Судья должен способствовать поддержанию уверенности спортивного сообщества в
объективности и беспристрастности Судьи и судейской комиссии.
3. Принцип равенства (обеспечение равного, одинакового отношения ко всем
спортсменам, тренерам и т.д. участвующим в соревнованиях) является условием
объективного и беспристрастного осуществления судейства.
3.1. Судья при исполнении своих обязанностей должен руководствоваться принципом
равенства, поддерживать баланс между сторонами, обеспечивая каждой из них равные
возможности, с одинаковым вниманием относиться ко всем участникам соревнований

вне зависимости от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, и других обстоятельств.
3.2. Судья должен проявлять корректность в общении с коллегами и участниками
соревнований, с уважением относиться к нравственным обычаям и традициям народов,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп и
конфессий, не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитету судейской коллегии.
3.3. Судья должен исполнять свои профессиональные обязанности без какого-либо
предпочтения и без действительной либо видимой предвзятости и дискриминации.
3.4. Судья при исполнении своих обязанностей не должен активно проявлять свои
религиозные взгляды и демонстрировать свою религиозную принадлежность.
4. Принцип компетентности и добросовестности является необходимым условием
надлежащего исполнения судьей своих обязанностей.
4. 1. Судья должен добросовестно на высоком профессиональном уровне исполнять свои
обязанности.
4. 2. Судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, расширять
профессиональные знания, совершенствовать практический опыт и личные качества,
необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей.
4. 3. Судья должен знать обо всех изменениях в Правилах МФРБ и быть инициатором
внесения поправок в них.
4. 4. Судья должен соблюдать высокую культуру поведения на соревнованиях,
поддерживать порядок в работе судейской коллегии на соревнованиях, вести себя
достойно, терпеливо, вежливо в отношении участников соревнований.
4. 5. В целях повышения своей квалификации Судья должен использовать как
возможности самостоятельного обучения, так и систематически проходить повышение
квалификации.
4. 6. Если на время соревнований Судья приобретает полномочия организационнораспорядительного характера (Главный судья, заместитель главного судьи), то он обязан:
a) добросовестно выполнять возложенные на него административные полномочия;
б) обеспечивать равномерное распределение служебной нагрузки среди Судей;
в) быть корректным, сдержанным по отношению к коллегам и всем участникам
соревнований;
г) терпимо относиться к критике своих действий, не допускать прямого или косвенного
преследования за критическое отношение к себе;
д) быть справедливым и беспристрастным в оценке деятельности своих коллег;
е) исключать факты противоправного покровительства, незаслуженного поощрения,
попустительства (непринятие мер за упущения или нарушения);

ж) быть примером для своих коллег и строго следовать положениям Кодекса этики судей
МФРБ.
5. Принцип активности является условием профессионального роста судьи.
5.1. Судья обязан стремиться к совершенствованию своих судейских навыков и
расширению профессиональных знаний.
5.2. В своем стремлении к совершенствованию Судья должен быть примером для своих
коллег.
5.3. Будучи частью сообщества спортивных судей, Судья обязан прилагать усилия по
формированию эталонного образа Судьи и судейской культуры.
5.4. Судья обязан вести активный образ жизни, следить за своим здоровьем, сохранять
спортивную форму и иметь безупречный облик (стрижка, опрятная форма, подтянутая
фигура, передвижения, позы).
5.5. Судья обязан иметь поставленную речь, использовать в общении
общеупотребительную и профессиональную лексику, формировать культуру
нетерпимости к ненормативной лексике.
5.6. Своим видом, поведением и поступками, Судья должен вызывать уважение со
стороны участников соревнований к себе, и их доверие к судейской коллегии и акту
самого судейства.
5.7. Судья обязан участвовать в мероприятиях, направленных на совершенствование
Правил МФРБ, Спортивного Регламента МФРБ, организации и проведения соревнований
и семинаров.
5.8. Судья должен принимать активное участие в семинарах тренеров и судей, участвовать
в их организации и проведении.
5.9. Судья имеет право выражать свое мнение, выступать с докладами и лекциями,
принимать участие в дискуссиях, слушаниях, научных форумах и конференциях, писать
статьи, методические пособия и книги, осуществлять научную и преподавательскую
деятельность.
5.10. Судья, должен быть верен слову Клятвы Судьи и осуществлять профессиональную
деятельность в строгом соответствии с Правилами.
РАЗДЕЛ IV. КЛЯТВА СУДЬИ
1. Судья, получая статус Судьи международной категории, приносит Клятву Судьи.
2. Судья обязан знать слова Клятвы Судьи, и в момент посвящения произносит ее в
торжественной обстановке в присутствие своих коллег.
3. Клятва Судьи имеет следующее содержание:
"Я, Фамилия Имя, вступая в ряды Судей МФРБ, торжественно клянусь честно исполнять
свой профессиональный долг, следуя принципам Кодекса судейской этики МФРБ и
Судейским Правилам МФРБ, достойно нести звание Судьи МФРБ и беречь главную
истину – Веру людей в мою компетентность, справедливость и совесть».

4. С момента принесения Клятвы Судьи, Судья вступает в свои полномочия.
5. За нарушение Клятвы Судьи, он лишается статуса Судьи международной категории и
заслуживает порицания со стороны своих коллег и всего рукопашного сообщества.

Приложение №1
ФОРМА СУДЬИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ:

