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Аннотация 
Историю судейства в фигурном катании можно в целом разделить на три этапа: становление 

фигурного катания как вида спорта с 1897 по 1901 год, постепенное совершенствование системы 
правил «6.0» с 1901 по 2002 год и этап после введения новых правил ISU с 2002 года. Новые 
международные правила фигурного катания в целом благоприятны для универсальных и стабильных 
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игроков, и являются более объективными, однако имеют значительный перекос в сторону 
технических компонентов программы, в частности, сложных прыжков. В целом, основными 
недостатками существующей системы в настоящее время являются следующие: чрезвычайно 
большой вес оценки технических элементов программы и при этом очень высокая зависимость от 
Технического Специалиста.  

Ключевые слова: фигурное катание, система судейства, компоненты судейства, система 6.0, 
новая судейская система ISU. 
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Annotation 
The history of figure skating judging can generally be divided into three stages: the emergence of 

figure skating as a sport from 1897 to 1901, the gradual improvement of the 6.0 rule system from 1901 to 
2002, and the stage after the introduction of the new ISU rules from 2002. New international figure skating 
rules are generally favorable for universal and stable players, and are more objective, however, they have a 
significant bias towards the technical components of the program, in particular, jumps. In general, the main 
disadvantages of the existing system at present are the following: extremely large weight of evaluation of 
the technical elements of the program and, at the same time, very high dependence on the Technical Spe-
cialist. 

Keywords: figure skating, judging system, judging components, 6/0 system, ISU Judging System 

В настоящее время все последние технические достижения крайне активно внедря-
ются в разные виды спорта для повышения его объективности. К примеру, использование 
фотофиниша в беге давно уже стало абсолютно незаменимой вещью. К такому же беспри-
страстному судейству стремятся и в фигурном катании. Используемая в настоящее время 
съемка выступлений спортсменов на высокоскоростные видеокамеры позволяет техниче-
ским специалистам выявить в записи любые неточности исполнения. Проблема заключа-
ется в том, что, по мнению [1], сделать фигурное катание абсолютно объективным просто 
невозможно. Ведь фигурное катание – это не только техника исполнения элементов. 
Спортсмен своим выступлением должен создать определенное впечатление и у зрителя, и 
судей, иначе создаваемый им на льду образ остается не раскрытым. А создаваемое им впе-
чатление – это уже субъективный аспект. 

При этом и технические элементы фигурного катания тоже пока нельзя полностью 
оцифровать, поскольку при этом необходимо, к примеру, замерять угловую скорость вра-
щений, высоту и пролет каждого вида прыжка, а такая техника пока что находится в стадии 
разработки [2].  

Отметим, что как вид спорта, фигурное катание на коньках имеет долгую историю. 
Как отдельный вид спорта фигурное катание сформировалось в 60-х годах XIX века и было 
признано на I Конгрессе конькобежцев в 1871 году. В 1908 и 1920 годах соревнования по 
фигурному катанию включались в программу летних Олимпийских игр и, таким образом, 
фигурное катание было первым из зимних видов спорта, включенных в олимпийскую про-
грамму. С 1924 года фигурное катание на коньках бессменно входит в программу зимних 
Олимпийских игр. Спортивные танцы на льду, как вид фигурного катания, появились в 
конце 1940-х годов в Великобритании, а затем в 1952 году они были включены в программу 
чемпионатов мира и Европы. В программу зимних Олимпийских игр танцы на льду были 
включены с 1976 года. 

СТАРАЯ СИСТЕМА СУДЕЙСТВА В ФИГУРНОМ КАТАНИИ 

На протяжении более чем 100 лет, с 1901 до 2005 года, в фигурном катании действо-
вала шестибалльная система оценок, когда впоследствии была заменена «Новой судейской 
системой ISU». По своей сути данная система была системой ранжирования спортсменов, 
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причем 6,0 была максимально возможной оценкой, получаемой ими [3], техническая состав-
ляющая и артистичность выступления оценивались судьями отдельно и имели равный вес. 

В этой системе фигуристы ранжировались путем сравнения друг с другом при по-
мощи выставления оценок от 0,0 («не исполнено») до 6,0 («безукоризненно»), причем 6,0 
являлось максимально возможной оценкой спортсмена за выступление. При этом фигурист 
занимал более высокое место, если большинство судей ставило его выше по сумме баллов. 
Ничьи в короткой программе разрешались путем преобладания веса оценки за обязатель-
ные элементы (5,9+5,7> 5,8+5,8), в произвольной — путем преобладания веса оценки за 
артистизм (5,9+5,7 <5,8+5,8). Ранжирования по короткой и произвольной программе объ-
единялись, при этом произвольная программа опять-таки имела больший вес [3]. 

Данная система оценки имела несколько общепризнанных недостатков. Одним из 
таких недостатков данной системы судейства являлась хроническая недооценка фигури-
стов, катающихся первыми [4]. Другим недостатком являлось то, что до 1980 года обяза-
тельная программа имела слишком большой вес в результирующей оценке по сравнению с 
короткой и произвольной программами, поскольку обязательные фигуры оценивались с 
использованием более широкого диапазона оценок, чем короткая программа или произ-
вольное катание. Система факторной оценки, в которой порядковые номера рассчитыва-
лись для каждой программы соревнования отдельно и, следовательно, сравнивались не ис-
ходные оценки, а относительные размещения спортсменов, была принята начиная с сезона 
1980-1981 гг. [3].  

НОВАЯ СИСТЕМА СУДЕЙСТВА В ФИГУРНОМ КАТАНИИ 

В 2002 году, после скандала, связанного с пристрастным судейством, федерация ISU 
заменила шестибалльную систему на новую судейскую систему. Новая система функцио-
нирует, начиная с сезона 2004 года, а ее ключевым показателем является так называемый 
диапазон GOE – уровень исполнения элементов. 

Кратко рассмотрим основы этой системы оценки фигуристов [5]. Выступления оце-
нивает судейская коллегия, состоящая из: 

• Главного судьи, который занимается организационной стороной соревнования;  
• Технического специалиста с помощником задача которых выделять элементы, 

фиксировать падения и недокруты.  
• Технического контролёра, который отвечает за работу технической бригады во 

время соревнования. Во время спорных моментов судейства именно голос технического 
контролёра может стать решающим.  

• Оператора ввода информации и оператора видеоповтора, которые помогают тех-
нической бригаде, управляют системой видеоповторов и вводят их решения в компьютер.  

• Судейской коллегии, которые оценивают исполнения фигуристов по определен-
ной шкале (до сезона 2018-2019 гг., который начался 1 июля 2018 г., система оценок GOE 
варьировалась от –3 до +3 с базовым значением 0 [5]). 

Высшая и низшая судейские оценки за уровень исполнения отбрасываются, осталь-
ные конвертируются по таблице в очки и составляют средний балл за элемент (с округле-
нием до сотых). Сумма оценок за элементы дает первую часть итоговой оценки.  

Чтобы помочь процессу оценки только качества элемента, игнорируя при этом слож-
ность элемента, судьи просто показывают коды элементов на своих экранах, причем они 
не видят уровни сложности, присуждаемые Технической панелью.  

Вторую составляет оценка за общее впечатление, при этом судьи оценивают испол-
нение за:  

• Владение коньком, мастерство катания на одной ноге, умение держать равнове-
сие и делать дуги на крутых рёбрах;  

• Связующие элементы: мастерство перехода от одного движения к другому и 
наоборот, а также многообразие и сложность переходов;  
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• Виртуозность, слаженность партнёров и красоту выполнения программы;  
• Структуру программы, её своеобразие и умение задействовать всю спортивную 

площадку;  
• Интерпретацию музыкальной составляющей.  
Каждый из этих элементов оценивается по шкале от 0 до 10 со ступенью в 0.25 бал-

лов. Штрафы даются за падения (-1, за падение пары -2, за падение на элементе -3), за 
превышение времени, неподходящую музыку и т. п. Представление, оценённое менее чем 
3 балла, считается слабым. Средней оценкой является 5–7 баллов, а 9 и выше дается за 
идеальное выступление. 

У каждого элемента также отбрасывают наименьшую и наибольшую оценки, вы-
числяют среднее арифметическое и округляют до двух знаков [5, 6]. 

Оценивая новую систему судейства в целом, некоторые авторы в качестве ориентира 
повышения конкурентоспособности фигуристов при ней принимают следующее: решаю-
щими факторами в соревнованиях стали оценка технических движений, оценка про-
граммы, оценка баллов и тщательное соблюдение фигуристами текущих правил соревно-
ваний [7, 8]. 

ИЗМЕНЕНИЯ В НОВОЙ СИСТЕМЕ 

Новая система судейства уже претерпела значительные изменения. Уже к сезону 
2016-2017 запретили поворотные прыжки в коротком выступлении. Были повышены 
штрафы за повторные падения. Теперь во время прыжка с шагов можно было получить 
плюс за сложные шаги. Дорожки в танцевальных номерах поделили на уровни. Было про-
ведено уточнение названия элементов. Судьи перестали быть анонимными.  

В 2017+2018 в правила также было внесено достаточно большое число изменений. 
В частности, технические дорожки «2 последовательности из трёх сложных шагов» стало 
необходимо исполнять на разных ногах. Появилась ошибка «вразнобой» в парном выступ-
лении. Если в программе есть ошибка, то за общее впечатление судьям стало запрещено 
ставить максимальный балл.  

Начиная с сезона 2018-2019 гг. коэффициент для женщин и пар стал равняться 0.8 
на коротком выступлении и 1.6 на произвольном. У мужчин коэффициенты стали 1.0 и 2.0 
соответственно [9]. 

Далее, ISU существенно снизил стоимость прыжков в мужском одиночном катании 
и в парном катании. Некоторые элементы подешевели более чем на 10%. Во-вторых, наибо-
лее заметным изменением в правилах стало увеличение диапазоне GOE (уровня исполне-
ния элементов), который судьи могут назначить для каждого технического элемента – если 
до этого в нем было 7 категорий (-3 ... +3), то стало 11 (-5 … +5). После завершения каждого 
технического элемента судьи будут назначать GOE на основе списка определенных крите-
риев. Например, чтобы получить +5 за прыжок, фигурист должен будет соответствовать 
критериям для пяти из шести контрольных критериев для прыжковых элементов. За паде-
ние теперь будет получать GOE от -5 и ниже. В-третьих, длительность произвольной про-
граммы сократится с 4:30 до 4 минут. произвольные программы мужчин и пар были сокра-
щены на 30 секунд, чтобы выровнять их продолжительность с женщинами и танцеваль-
ными дисциплинами. Данное нововведение усложнит жизнь фигуристам, поскольку они 
будут ограничены семью прыжками вместо восьми в прошлом сезоне [9]. 

Самое главное нововведение этого сезона состоит в том, что вместо короткой и про-
извольной спортсмены, скорее всего, к Олимпийским Играм в Пекине будут исполнять 
техническую и артистическую/художественную программы. Соответственно, больше ста-
нет разыгрываемых комплектов наград.  

Можно предполагать, что ключевой мотив всех этих изменений в системе судейства 
– борьба за зрительские рейтинги. Очевидно, что наблюдать за видом спорта со сложными 
критериями и запутанной системой оценок стало менее интересно. Вероятно, инициаторы 
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этих изменений надеются, что разделение на техническую и артистическую программы (за 
каждую из которых будут вручать медали) если не добавит ясности для зрителей, то может 
быть вернет старую или привлечет новую аудиторию. Еще одна вероятная причина – про-
должающийся поиск баланса между техникой и артистизмом, поскольку по результатам 
анализа ISU к 2017-му году важность художественной составляющей заметно упала. 

Танцы на льду, возможно, претерпят самые значительные изменения в этом сезоне. 
Исчезнет «короткий танец» и вместо него появится «ритм-танец». Еще одно изменение в 
танцах на льду произойдет в системе оценки парных элементов – теперь их исполнение 
каждым спортсменом будет оцениваться индивидуально, и они будут получать свои инди-
видуальные GOE, которые будут складываться, и пара получит комбинированную оценку 
GOE этого элемента. В каталог танцев ISU были также добавлены три новых танца, в ре-
зультате чего общее количество возросло до 33-х. Еще одно нововведение состоит в том, 
что в танцах на льду в этом сезоне будут введены три новых технических элемента [10]. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ 

Считается, что прозрачность в судействе уменьшает фаворитизм и коррупцию, об-
легчая мониторинг за действиями судей со стороны. По мнению многих авторов, [3, 11, 
12], система судейства в фигурном катании до 2002 года была уникальной среди спортив-
ных систем судейства, поскольку использовала «правило большинства» для определения 
мест размещения фигуристов. Фигуристы ранжировались на основе среднего ранга, дан-
ного им судьями: фигурист, которому дали первое место пять из девяти судей, становился 
победителем, даже если все остальные четыре судьи давали ему последнее место.  

В ответ на скандал, связанный с судейством на Олимпийских играх 2002 года, Меж-
дународный союз конькобежцев (ISU) ввел новую систему судейства, однако в ней появи-
лась неясность, какой судья выставил какую оценку. Намерение ISU при вводе новой си-
стемы судейства состояло в том, чтобы исключить возможность сговора группами судей, 
но это изменение в первоначальном виде также свело на нет возможность отслеживать по-
ведение судей посторонними наблюдателями. В настоящее время агрегированные оценки 
судей используются с усеченным средним значением (т.е. с исключением верхней и ниж-
ней оценок). Эти подходы имеет определенное преимущество: как подчеркивают в работах 
[3, 11], данный подход обеспечивает надежную защиту от манипуляций со стороны мень-
шинства, однако в работе Zitzewitz [13] приводятся доказательства того, что это может по-
ощрять манипуляции большинством судейской коллегии. По некоторым данным, «эффект 
соотечественника-судьи», который объединяет в себе фаворитизм и коррупцию, фактиче-
ски даже немного увеличился после реформ [14; 15]. Еще более выражен в этом отношении 
«эффект коалиции судей» – ведь не секрет, что среди судей существовали и существуют 
коалиции: американская (часто к ним примыкают и судьи из западной Европы), европей-
ская (Россия, страны СНГ и восточная Европа) и азиатская. Также не секрет, что судьи этих 
коалиций часто завышают баллы спортсменам из своих стран. Судьи из других коалиций, 
напротив, придерживают оценки «чужим» спортсменам. 

В частности, при статистическом анализе данных результатов соревнований по фи-
гурному катанию в США, проводимых по правилам новой системы ISU, при изучении 
предвзятости при оценке выступлений фигуристов было обнаружено, что судьи демон-
стрируют фаворитизм и присуждают более высокие оценок фигуристам, с которыми они 
состоят в одном клубе. При этом членство в одном клубе оказывало на оценки, выставляе-
мые судьями, большее влияние, чем личное знакомство или даже соседство со спортсме-
ном [14]. По мнению авторов, эти данные обязательно необходимо учитывать при разра-
ботке изменений в правилах судейства соревнований с целью ограничения возможности 
предвзятого судейства. В связи с этим будет интересно наблюдать за результатами реали-
зации принятого в 2018 году [16]. То, что фигуристы выигрывают от соотечественников в 
своей судейской коллегии, что этот факт, вероятно, отражает сочетание предвзятости и 
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торговли голосами судей и то, что это явление не только не снизилось, а даже несколько 
возросло (хотя и статистически недостоверно) с течением времени, показано также в ра-
боте [15]. Увеличение комбинации предвзятости и торговли голосами происходило не-
смотря на реформу, которая якобы предназначалась для ее сокращения. Ключевым компо-
нентом этого в реформе было устранение той прозрачности, при которой было известно, 
какой судья ставил какую оценку. Ликвидация этой прозрачности была проведена для того, 
чтобы внешним сторонам сговора было труднее следить за судьями, но это также и услож-
нило мониторинг за судьями со стороны [15]. Когда была введена анонимность, ISU попы-
тался развеять опасения общественности, пообещав провести обширный внутренний мо-
ниторинг степени предвзятости судей. Однако результаты анализа судейства [15] позво-
ляют сделать вывод, что этот внутренний мониторинг не был настолько эффективен, 
насколько это необходимо при введении анонимности судей, чтобы предотвратить факты 
предвзятого судейства. В связи с этой критикой начиная с сезона 2016/17 судьи были де-
анонимизированы, т.е. они перестали представляться в итоговых протоколах «в случайном 
порядке». Видимо, можно рассматривать анонимность судей в ISU как попытку снизить 
коррупцию, которая потерпела неудачу из-за неэффективного внутреннего мониторинга 
деятельности судей. Менее оптимистичное мнение заключается в том, что целью ISU было 
снижение восприятия коррупции, а не снижение фактической коррупции судей [15]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, историю судейства в фигурном катании можно в целом разделить на 
три этапа: становление фигурного катания как вида спорта с 1897 по 1901 год, постепенное 
совершенствование системы правил «6.0» с 1901 по 2002 год и этап после введения новых 
правил ISU с 2002 года. Новые международные правила фигурного катания в целом благо-
приятны для универсальных и стабильных игроков, и являются более объективными, од-
нако имеют значительный перекос в сторону технических компонентов программы, в част-
ности, сложных прыжков. В целом, основными недостатками существующей системы в 
настоящее время являются следующие: чрезвычайно большой вес оценки технических эле-
ментов программы и при этом очень высокая зависимость от Технического Специалиста. 
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