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ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ СУДЕЙСТВА В БОКСЕ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы судейства на 

соревнованиях по боксу. Автор обращает внимание на проблемы, связанные 
с нарушением норм и правил со стороны судей боксѐрских поединков. 

Ключевые слова: бокс, объективность, судейство, закон, 
спортивная деятельность, правовой произвол. 
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(Kharkiv, Ukraine) 

 
THE OBJECTIVITY OF REFEREEING IN BOXING 

 
Abstract. The article considers the issues of refereeing in the boxing 

competitions. The author draws attention to the problems associated with the 
violation of rules and regulations from the boxing fights judges. 

Keywords: boxing, objectivity, judging, law, sports activities, legal 
arbitrariness. 

 
Актуальность данной темы связана с правовым произволом, который 

имеет место в современном украинском обществе, когда люди часто не 
находят защиту у правоохранителей, а наоборот, «правоохранители» им 
цинично демонстрируют, как пренебрегать Законом. Учитывая, что спортивная 
деятельность является неотъемлемой составляющей нашего общества, то в 
полной мере все происходящие в обществе негативные процессы находят 
своѐ отражение и в спорте, а бокс, как олимпийский вид спорта с 
многовековой историей, ещѐ одно тому подтверждение. 

Объектом данного исследования является судейство соревнований по 
боксу на Украине. 

Цель данной статьи состоит не столько в том, чтобы показать, 

насколько важны вопросы объективного судейства в боксе не только для 
достижения высоких спортивных результатов, но и главное, что 
несправедливое судейство отталкивает молодѐжь от занятий спортом и, в 
частности, боксом, что отрицательно сказывается как на воспитательном 
процессе, так и на здоровье нации, поскольку одной из основных задач 
физкультурно-спортивной деятельности является укрепление еѐ здоровья, 
уводит молодѐжь из спортивных залов на улицу, в подворотни и т. д., что, 
несомненно, отражается и на криминогенной ситуации в стране, отрицательно 
сказывается на качестве подготовки спортсменов, а, в итоге, отражается на 
спортивных результатах и, тем самым, подрывает авторитет Украины в глазах 
мирового сообщества [6 и др.]. 
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Поставленная цель определяет задачу исследования: на конкретном 

примере раскрыть роль судьи не только, как специалиста в области бокса, но 
и образец принципиальности, справедливости, дисциплинированности, 
организованности. Судьи должны постоянно помнить, что они не только 
«командиры» состязаний, но и воспитатели, профессионалы, которые должны 
активно способствовать прогрессу бокса, повышению мастерства 
спортсменов, а главное – воспитывать гражданскую и спортивную честность. 

Связь с программами, темами, планами. Статья написана в русле 

научной тематики, разрабатываемой на кафедре тяжѐлой атлетики и бокса 
Харьковской государственной академии физической культуры, а именно: 
«Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації 
в силових видах спорту та у боксі». 

Изложение основного материала. 

Физическая культура на протяжении многих столетий стала 
неотъемлемой составляющей частью общественной жизни. Поэтому все 
происходящие в государстве события влияют на спортивную деятельность 
общества. Происходящие в поражѐнном коррупцией нашем государстве 
события, не могут позитивно сказываться на спортивной деятельности 
украинского общества, т. к. это всѐ взаимосвязано. 

Автор на примере бокса, как Олимпийского вида спорта, имеющего 
глубокие исторические корни, хочет показать, как взаимосвязаны события, 
происходящие в обществе, со спортивной деятельностью. Как гласит 
известная мудрость, невозможно войти в грязную лужу в чистой обуви и не 
испачкаться. 

Украина входит в Международную ассоциацию бокса (AIBA), а поэтому, 
при проведении соревнований на территории страны, боксѐры и судьи должны 
руководствоваться правилами соревнований по боксу, которые утверждены 
AIBА (последняя редакция от 01.02.2015 [12, 14]). 

В правилах соревнований AIBA подробно расписаны вопросы, 
связанные с организацией и проведением соревнований по боксу. Конечно, 
члены Международной ассоциации бокса (AIBA) могут в установленном 
порядке вносить предложения по рассмотрению изменений в правила 
соревнований и, если эти предложения будут одобрены AIBA, только после 
этого их можно использовать как руководство к действию, но не раньше. 

Нельзя не обратить внимание при рассмотрении вопросов судейства 
соревнований по боксу на том факте, что проблема необъективного судейства 
давно актуальна. Этому вопросу посвящены высказывания многих 
специалистов, делаются конкретные предложения, направленные на 
улучшения качества судейства соревнований по боксу [1-8, 10, 15, 16 и др.], но 
отсутствует связь между научной деятельностью и практической реализацией 
предложений, выдвинутых на рассмотрение специалистам в области бокса. 
Таким образом, получается привычная картина, которая отчѐтливо 
проявляется во многих направлениях жизнедеятельности украинского 
общества, когда все мы знаем проблему, но топчемся на месте. 

В период с 21 по 24 июля 2016 г. в городе Одесса проходил 
ХХ Международный турнир по боксу, посвящѐнный памяти мастера спорта 
СССР международного класса Семѐна Трестина. 22 июля 2016 г. в рамках 
указанных соревнований встречались боксѐры весовой категории до 75 
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килограмм: Александр Узун (красный угол, Украина) и Ернар Ещенов (синий 
угол, Казахстан). Да, конечно, бокс – это вид спорта, где определяется 
победитель на основании решения трѐх боковых судей (если бой не 
остановлен досрочно). Трѐх из пяти судей, решения которых будут 
учитываться при определении победителя, выбирает судейская электронная 
аппаратура, чтобы ограничить вмешательство человеческого фактора. 

Помимо принятых спортивных критериев, а именно: 
А) качественные попадания в целевую зону; 
Б) преимущество в бою (атакующие действия, скорость и т. д.); 
В) соперничество – перехват инициативы; 
Г) превосходство в технике и тактике; 
Д) нарушение правил. 
На мнение бокового судьи влияет ракурс, под которым он видит бой, 

стиль ведения боя боксѐром и др. Как правило, если судья боксировал в своѐ 
время в атакующем стиле, то он будет отдавать предпочтение боксѐрам 
атакующего стиля и др. Исходя из вышеуказанного, с целью объективности 
решения, победителя определяют по решению трѐх судей. 

Нередко у судей бывают разногласия при определении победителя, 
особенно в плотном бою. На этих соревнованиях тоже было разногласие во 
мнении судей при определении победителя в бою между Александром Узуном 
и Ернаром Ещеновым. Но не это главное, что хочет подчеркнуть автор. Как 
можно увидеть в приложениях к статье, где указан электронный адрес с 
видеозаписью боя А. Узуна и Е. Ещенова, боксѐру из синего угла ринга 
(Е. Ещенову) рефери дважды давал предупреждения за нарушения правил 
(приложения 1-3), хотя, как считает автор, можно было дать и третье 
предупреждение, а потом сразу дисквалифицировать Е. Ещенова за 
нарушения правил. В то же время, супервайзер (главный судья) соревнований 
одно из предупреждений не учитывает при подсчѐте очков, но учитывает оба 
нокдауна, которые были отсчитаны А. Узуну после нанесения запрещѐнных 
ударов Е. Ещеновым, что является грубым нарушением правил соревнований, 
так как запрещѐнные удары нельзя учитывать, как правильные, которые 
приносят очки. В итоге, с учѐтом действий супервайзера соревнований (по 
этическим причинам автор не указывает полные данные супервайзера 
соревнований и председателя коллегии судей Украины по боксу, который 
принимал непосредственное участие в проведении данных соревнований), 
отдали победу Ернару Ещенову со счѐтом 1:2. Примечательно, что боковой 
судья из Ирана, также, как и один из боковых судей из Украины, чьѐ мнение 
учитывалось при определении победителя, отдали победу Александру Узуну 
(см. приложение 4). 

В связи с вышеизложенным, хочется выяснить, чем руководствовался 

супервайзер соревнований при вынесении решения в бою между 
Александром Узуном и Ернаром Ещеновым 22 июля 2016 г.? Также хочется 
знать, почему украинский судья отдавал в раундах победу Е. Ещенову со 

счѐтом 8:10, не говоря уже о решении судьи из Молдовы? Такой счѐт (8:10) 
дают, когда отчѐтливо виден победитель в раунде. 
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Вывод. 

Необъективное судейство соревнований по боксу уничтожает его, 
отталкивает молодѐжь от занятий спортом, что отрицательно сказывается на 
здоровье нации. 

Перспективы дальнейших исследований будут направлены для 

принятия мер по внедрению в практическую плоскость предложений, 
направленных на улучшение качества судейства соревнований по боксу в 
Украине, а также на обоснование использования полиграфа или, попросту 
говоря, детектора лжи при работе с судьями. 
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Приложения: 

1. Электронный адрес, где размещена видеозапись 1 раунда боксѐрского 
поединка между Александром Узуном и Ернаром Ещеновым 22.07.2016. 
Режим доступа: https://youtu.be/IS6nivNez5o  

2. Электронный адрес, где размещена видеозапись 2 раунда боксѐрского 
поединка между Александром Узуном и Ернаром Ещеновым 22.07.2016. 
Режим доступа: https://youtu.be/ttG68_9UADc  

3. Электронный адрес, где размещена видеозапись 3 раунда боксѐрского 
поединка между Александром Узуном и Ернаром Ещеновым 22.07.2016. 
Режим доступа: https://youtu.be/HfJtd_yPASw  

4. Фотокопия записки супервайзера по бою между Александром Узуном и 
Ернаром Ещеновым 22.07.2016, на которой судья из Ирана Мирзаи Ахмед 
собственноручно написал (winer red) кому он отдал победу в этому бою, а 
именно Александру Узун. 
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Приложение 4: Фотокопия записки супервайзера по бою между Александром 
Узуном и Ернаром Ещеновым 22.07.2016, на которой судья из Ирана Мирзаи 

Ахмед собственноручно написал (winer red) кому он отдал победу в этому бою, 
а именно Александру Узуну. 

 
  


