
Сборник вопросов по Официальным Правилам баскетбола 

к предсезонным семинарам для судей и комиссаров в 2020 году  

1. После некорректной работы игровых часов или таймера для броска, старший 

судья уполномочен использовать систему немедленного видеоповтора для 

определения того, сколько времени должно быть выставлено на игровых 

часах или таймере для броска. 

2. С 1:45, оставшимися на игровых часах в овертайме, А1, находящийся рядом с 

боковой линией, передает мяч А2. При передаче Б1 выбивает мяч в аут. 

Судьи сомневаются, не находился ли А1 уже в ауте, когда передавал мяч А2 

и используют систему немедленного видеоповтора. Допустимое действие. 

3. Б1 фолит на А1. А1 предоставляются 2 штрафных броска. Судьи 

сомневаются относительно правильности игрока, который должен выполнять 

штрафные броски и могут использовать систему немедленного видеоповтора 

прежде, чем мяч покинет руки игрока, выполняющего штрафные броски при 

выполнении первого штрафного броска. 

4. Команда А ведет в счете 75-65. Б1 фолит на А1 при его неудачном броске с 

игры и судьи фиксируют неспортивный фол. Практически в то же самое 

время звучит сигнал игровых часов об окончании 4 четверти. Судьи 

используют систему немедленного видеоповтора, которая четко 

подтверждает, что сигнал игровых часов об окончании игрового времени 

произошел раньше зафиксированного неспортивного фола. Судьи 

игнорируют неспортивный фол и никакие штрафные броски не 

предоставляются. Верная процедура. 

5. Счет в игре 70-70. Б1 фолит на А1 при его неудачном броске с игры и судьи 

фиксируют неспортивный фол. Практически в то же самое время звучит 

сигнал игровых часов об окончании 4 четверти. Судьи используют систему 

немедленного видеоповтора, которая четко подтверждает, что сигнал 

игровых часов об окончании игрового времени произошел раньше 

зафиксированного неспортивного фола. Судьи предоставляют А1 два 

штрафных броска в начале овертайма и продолжают игру в овертайме 

вбрасыванием для команды А из передовой зоны с 14 секундами на таймере 

для броска. Верная процедура. 

6. Команда А предоставляет в положенное время список команды секретарю. 

Фамилия одного игрока не внесена в протокол и это обнаруживается после 

начала игры. Судьи останавливают игру в подходящий момент таким 

образом, чтобы не поставить ни одну из команд в невыгодное положение, и 

добавляют фамилию игрока в протокол, после чего игра продолжается. 

Допустимое действие. 

7. Обнаруживается, что один из игроков на игровой площадке не является 1 из 

тех 5 игроков, которые были утверждены как выходящие в стартовом 

составе. Это происходит до начала игры. Судьи меняют игрока на того, 



который должен был начать игру и фиксируют технический фол тренеру с 

пометкой «В». 

8. Игра всегда должна начинаться розыгрышем спорного броска в центральном 

круге. 

9. Б1 фиксируется неспортивный фол на А1 за 5 минут до начала времени игры. 

После выполнения штрафных бросков игра должна начаться вбрасыванием в 

передовой зоне для команды Б. 

10. Во время перерыва перед началом игры А1 наказывается техническим 

фолом. До начала игры главный тренер Б определяет игрока Б6, который 

будет выполнять 1 штрафной бросок, однако Б6 не является 1 из игроков 

стартового состава команды Б. Б6 выполняет штрафной бросок. Допустимое 

действие. 

11. Во время перерыва перед началом игры А1 наказывается техническим 

фолом. До начала игры главный тренер Б определяет игрока Б6, который 

будет выполнять 1 штрафной бросок, однако Б6 не является 1 из игроков 

стартового состава команды Б. Главный тренер команды Б меняет одного 

игрока из стартовой пятѐрки на Б6 для выполнения штрафных бросков. 

Теперь главный тренер команды А имеет право поменять одного из игроков 

стартовой пятѐрки. 

12. Во время перерыва перед началом игры член команды А наказывается 

неспортивным фолом на члене команды Б. Любой игрок команды Б может 

выполнить 2 штрафных броска. 

13. Во время перерыва перед началом игры член команды А наказывается 

техническим фолом. Любой игрок команды Б, определенный в стартовую 

пятерку, может выполнить 1 (один) штрафной бросок. 

14. Во время перерыва перед началом игры член команды Б наказывается 

техническим фолом. Любой игрок команды А, определенный в стартовую 

пятерку, может выполнить 2 (два) штрафных броска. 

15. Во время перерыва перед началом игры член команды А наказывается 

неспортивным фолом на члене команды Б. Данный член команды Б должен 

выполнить 2 штрафных броска перед началом игры, после чего игра должна 

начаться розыгрышем спорного броска. 

16. Вскоре после сигнала игровых часов об окончании третьей четверти, Б1 

наказывается неспортивным фолом на А1. Команда А имеет право на 

вбрасывание в результате процесса поочередного владения для начала 

четвертой четверти. После выполнения штрафных бросков четвертая 

четверть должна начаться вбрасыванием команды А с линии вбрасывания в 

своей передовой зоне с 14 секундами на таймере для броска. 

17. А1 выпрыгивает с мячом в руках из своей передовой зоны, и его правильно 

накрывает Б1. Затем оба игрока приземляются на игровую площадку, крепко 

удерживая 1 руку или обе руки на мяче. А1 наступает одной ногой в свою 

тыловую зону. Произошло нарушение А1. 

18. Старший судья подбрасывает мяч для начального спорного броска. До того, 

как мяча правильно коснулись, не прыгавший игрок А2 входит в 

центральный круг из своей тыловой зоны. А2 совершил нарушение при 



спорном броске. Команде Б должно быть предоставлено вбрасывание в своей 

передовой зоне вблизи центральной линии с места, ближайшего к тому, где 

было совершено нарушение, с 14 секундами на таймере для броска. 

19. Старший судья подбрасывает мяч для начального спорного броска. До того, 

как мяча правильно коснулись, не прыгавший игрок А2 входит в 

центральный круг из своей передовой зоны. А2 совершил нарушение при 

спорном броске. Команде В должно быть предоставлено вбрасывание в своей 

тыловой зоне вблизи центральной линии с места, ближайшего к тому, где 

было совершено нарушение, с 14 секундами на таймере для броска. 

20. Б2 наказывается неспортивным фолом на А1, находящимся в процессе 

двухочкового броска с игры. Во время последнего штрафного броска мяч 

застревает между кольцом и щитом. Штрафной бросок должен быть 

повторен. 

21. А1 наказывается неспортивным фолом на Б1 в перерыве между 4 четвертью 

и овертаймом. Б1 должен выполнить 2 штрафных броска без подбора перед 

началом овертайма. Игра должна быть продолжена вбрасыванием команды Б 

в передовой зоне с линии вбрасывания с 14 секундами на таймере для броска. 

22. Б2 наказывается неспортивным фолом на А1, находящимся в процессе 

двухочкового броска с игры. Во время последнего штрафного броска мяч 

застревает между кольцом и щитом. Штрафной бросок считается неудачным, 

игра должна быть продолжена вбрасыванием команды А с линии 

вбрасывания в своей передовой зоне с 14 секундами на таймере для броска. 

23. А1 передает мяч из зоны трехочковых бросков с игры, после чего мяч 

касается игровой площадки в зоне двухочковых бросков и попадает в 

корзину. Три очка должны быть засчитаны. 

24. С 4:37, оставшимися на игровых часах в третьей четверти, А1 

предоставляется вбрасывание. В то время как А1 держит мяч, Б1 перемещает 

руку(-и) через ограничивающую линию по направлению к А1, чтобы 

помешать его передаче на А2 на игровой площадке. Допустимое действие. 

25. С 4:37, оставшимися на игровых часах в третьей четверти, А1 

предоставляется вбрасывание. Держа мяч, А1 перемещает свою(-и) руку(-и) 

через ограничивающую линию таким образом, что мяч оказывается над 

областью игровой площадки. В1 выхватывает или выбивает мяч из рук(-и) 

А1, без какого-либо физического контакта с А1. Б1 совершил помеху при 

вбрасывании. 

26. Выполняющий вбрасывание А1 передает мяч из рук в руки А2, 

находящемуся на игровой площадке. Допустимое действие. 

27. После заброшенного мяча с игры команды А либо удачного последнего 

штрафного броска, команде Б предоставляется тайм-аут. После тайм-аута, Б1 

получает мяч от судьи для выполнения вбрасывания из-за лицевой линии. 

Затем Б1 передает его из рук в руки Б2, также располагающемуся за лицевой 

линией. Допустимое действие. 

28. С 1:32, оставшимися на игровых часах в четвертой четверти, команда А 

контролировала мяч в своей тыловой зоне в течение 5 секунд в тот момент, 

когда А1 и Б1 дисквалифицируются за драку между собой в тыловой зоне 



команды А. Наказания за дисквалифицирующие фолы компенсируются. Игра 

должна быть продолжена вбрасыванием команды А в своей тыловой зоне с 

19 секундами на таймере для броска. 

29. С 1:32, оставшимися на игровых часах в четвертой четверти, команда А 

контролировала мяч в своей тыловой зоне в течение 5 секунд в тот момент, 

когда А1 и Б1 дисквалифицируются за драку между собой в тыловой зоне 

команды А. Команде А предоставляется тайм-аут. Наказания за 

дисквалифицирующие фолы компенсируются. После тайм-аута, главный 

тренер А решает вбрасывать в своей передовой зоне. Команда А должна 

иметь 19 секунд на таймере для броска. 

30. С 1:29, оставшимися на игровых часах в четвертой четверти и с 19 секундами 

на таймере для броска, команда А контролировала мяч в своей передовой 

зоне, когда А6 и Б6 дисквалифицируются за выход на игровую площадку при 

драке. Команде А предоставляется тайм-аут. Наказания за 

дисквалифицирующие фолы должны компенсировать друг друга. После 

тайм-аута игра должна быть возобновлена вбрасыванием команды А с места, 

где находился мяч в начале драки, с 19 секундами на таймере для броска. 

31. Во время вбрасывания с продолжения центральной линии для начала второй 

четверти выполняющий вбрасывание А1 наступает на игровую площадку. 

Игра должна быть продолжена вбрасыванием команды Б с места 

первоначального вбрасывания. 

32. Если несоблюдения правил совершены на центральной линии, то 

последующее вбрасывание должно быть из передовой зоны 

противоположной команды с места ближайшего к центральной линии с 14 

секундами на таймере для броска. 

33. Выполняющий вбрасывание А1 передает мяч над корзиной в тот момент, 

когда Б5 касается его, просовывая руку в корзину снизу. Это является 

нарушением и 2 очка должны быть записаны капитану команды А на игровой 

площадке. 

34. Выполняющий вбрасывание А1 передает мяч над корзиной в тот момент, 

когда Б5 касается его, просовывая руку в корзину снизу. Это является 

нарушением и никакие очки не могут быть засчитаны, так как мяч 

направлялся не с внутренней области игровой площадки. 

35. При 5 секундах на таймере для броска выполняющий вбрасывание А1 

передает мяч в направлении корзины команды Б, в результате чего тот 

касается кольца. А1 совершает подбор отскочившего от кольца мяча. 

Оператор таймера для броска не должен сбрасывать показания и у команды 

А должно оставаться 5 секунд на атаку. 

36. А1, выполняя вбрасывание, ударяет мяч в пол за пределами игровой 

площадки, а затем снова ловит его. Допустимое действие. 

37. Выполняющий вбрасывание из-за боковой линии А1 ударяет мяч в пол таким 

образом, что мяч касается боковой линии, а затем А1 ловит мяч снова. 

Произошло нарушение при вбрасывании. 

38. После штрафного броска в результате технического фола игра должна быть 

возобновлена вбрасыванием с места, ближайшего к тому, где был 



зафиксирован технический фол, за исключением ситуаций спорного броска 

или перед началом первой четверти. 

39. Если технический фол фиксируется нападающей команде, нападающая 

команда должна иметь оставшееся время на таймере для броска 

независимого от того, должно ли вбрасывание быть проведено в еѐ тыловой 

или передовой зоне. 

40. Практически одновременно с сигналом игровых часов об окончании четверти 

Б1 наказывается фолом на А1, которому предоставляются 2 штрафных 

броска. Команда А запрашивает тайм-аут. Тайм-аут должен быть 

предоставлен до выполнения А1 положенных штрафных бросков, даже при 

том, что игровое время четверти завершилось. 

41. Во время броска с игры А1 мяч находится в воздухе в тот момент, когда 

звучит сигнал таймера для броска. Мяч попадает в корзину. Тренер команды 

Б просит предоставить тайм-аут. После предоставленного тайм-аута команде 

Б, тренер команды А запрашивает тайм-аут. Просьба должна быть 

удовлетворена. 

42. Тренер команды Б запрашивает тайм-аут. Сразу после этого Б5 получает 

пятый персональный фол. Отсчет времени тайм-аута должен начинаться 

после проведения замены Б5, свистка судьи и демонстрации жеста о 

предоставлении тайм-аута. 

43. Тренер команды Б запрашивает тайм-аут. Сразу после этого Б5 получает 

пятый персональный фол. После проведения тайм-аута Б5 должен быть 

заменен. 

44. Когда технический фол фиксируется после первого и перед последним 

штрафным броском в серии штрафных бросков, штрафной бросок без 

подбора за технический фол должен быть проведен немедленно. 

45. А1 предоставляются два штрафных броска. После успешного выполнения 

первого штрафного броска А3 получает технический фол. Запасной А6 

просит заменить А3. Просьба должна быть удовлетворена. 

46. Запасной А6 подбегает к секретарскому столу, громко прося замену. 

Секретарь реагирует и ошибочно подает сигнал. Судья дает свисток и 

прерывает игру. В результате остановки игры судьей, мяч становится 

мертвым и игровые часы остаются выключенными, вследствие чего есть 

возможность для предоставления замены. 

47. Ведущий мяч А1 наказывается техническим фолом. Б6 просит замену для 

того, чтобы войти в игру и выполнить штрафной бросок. После успешного 

выполнения штрафного броска Б7 меняет Б6. Допустимое действие. 

48. После окончания перерыва между половинами игры, команда А продолжает 

находиться в раздевалке, задерживая таким образом начало третьей четверти. 

После того, как команда А появится на игровой площадке, команда А без 

предупреждения должна быть наказана тайм-аутом, а тренер команды А – 

техническим фолом. 

49. После окончания ведения и находясь на полу, А1 бросает мяч в щит 

соперника, после чего А1 снова ловит мяч. А1 может выполнить бросок, 

передачу или начать новое ведение. 



50. А1 еще не вѐл мяч и стоит на месте, когда он бросает мяч в щит соперника 

или в собственный щит и ловит его снова прежде, чем другой игрок коснулся 

мяча. Произошло нарушение правил. 

51. А1 начинает ведение, перебрасывая мяч через соперника. Мяч касается 

игровой площадки, после чего А1 продолжает ведение. Допустимое 

действие. 

52. А1 заканчивает ведение и умышленно бросает мяч в ногу Б1. А1 ловит мяч и 

снова начинает ведение. Двойное ведение А1. 

53. После неудачного последнего штрафного броска и после того, как мяч 

коснулся кольца, попытка штрафного броска изменяет свой статус и 

становится 2-очковым попаданием с игры в том случае, если мяча правильно 

касается любой из игроков прежде, чем тот попадает в корзину. 

54. После последнего штрафного броска А1 мяч отскочил от кольца. Б1 пытается 

отбить мяч, но тот попадает в корзину. Должно быть засчитано 1 очко 

капитану команды А на игровой площадке. 

55. Если во время попытки броска с игры игрок касается мяча на восходящей 

траектории его полета, все ограничения, связанные с помехой попаданию и 

помехой мячу, уже не должны учитываться. 

56. При броске с игры А1 мяч находится на нисходящей траектории своего 

полета и полностью выше уровня кольца, когда его одновременно касаются 

А2 и Б2. Затем мяч не попадает в корзину. Это ситуация спорного броска. 

57. А1 выполняет бросок с игры. На нисходящей траектории полета мяча 

касается А5, после чего мяч попадает в корзину. Попадание должно быть 

засчитано. 

58. У команды А на игровой площадке находится 6 игроков в тот момент, когда 

игровые часы запущены. Это обнаруживается, когда игра остановлена после 

того, как Б1 фолит на А1 во время выполнения им неудачного броска с игры. 

А1 должен выполнить штрафные броски. 

59. У команды А на игровой площадке находится 6 игроков в тот момент, когда 

игровые часы запущены. Это обнаруживается, когда игра остановлена после 

того, как Б1 фолит на А1 во время выполнения им неудачного броска с игры. 

А1 должен покинуть площадку, и любой игрок команды А должен 

выполнить штрафные броски. 

60. После наказания своим пятым фолом А1 проинформирован о том, что 

больше не имеет права участвовать в игре. Позже А1 снова вступает в игру 

во время замены. Незаконное участие в игре А1 обнаружено после того, как 

Б1 фолит на А1, ведущем мяч. Это пятый фол команды Б в данной четверти. 

Любой игрок команды А может выполнить штрафные броски. 

61. После наказания своим пятым фолом А1 проинформирован о том, что 

больше не имеет права участвовать в игре. Позже А1 снова вступает в игру 

во время замены. Незаконное участие в игре А1 обнаружено после того, как 

Б1 фолит на А1, ведущем мяч. Это пятый фол команды Б в данной четверти. 

Запасной, заменивший А1, должен выполнить 2 штрафных броска. 

62. Если фиксируется технический фол, наказание в виде штрафного броска 

должно быть проведено немедленно без подбора. 



63. Главный тренер команды А наказывается техническим фолом за 

дисквалификацию сопровождающего члена своей команды. Любой игрок 

команды Б должен выполнить 1 (один) штрафной бросок без подбора. 

64. Главный тренер команды А наказывается техническим фолом за 

дисквалификацию запасного своей команды. Любой игрок команды Б 

должен выполнить 1 (один) штрафной бросок без подбора. 

65. Главный тренер команды А наказывается техническим фолом за 

дисквалификацию сопровождающего члена своей команды. Любой игрок 

команды Б должен выполнить 2 (два) штрафных броска без подбора с 

последующим вбрасыванием в передовой зоне. 

66. Б1 фолит на А1, выполняющем неудачную попытку 2-очкового броска. 

После этого главный тренер Б наказывается техническим фолом. Вместо А1, 

который должен был выполнить 2 штрафных броска за фол Б1, все 3 

штрафных броска выполняет А2. Ошибка обнаруживается прежде, чем мяч 

покинул руки А2 для выполнения третьего штрафного броска. Судьи должны 

отменить все штрафные броски. 

67. Б1 фолит на А1. Это пятый фол команды Б в данной четверти. А1 ошибочно 

предоставляется вбрасывание вместо 2 штрафных бросков. А2 ведет мяч, 

когда Б2 выбивает мяч в аут. Главный тренер А просит предоставить тайм-

аут. Во время тайм-аута судьи обнаруживают ошибку либо их внимание 

привлечено к тому, что А1 должны были быть предоставлены 2 штрафных 

броска. А1 должен выполнить 2 штрафных броска. 

68. Б1 фолит на А1. Это пятый фол команды Б в данной четверти. А1 ошибочно 

предоставляется вбрасывание вместо 2 штрафных бросков. После 

вбрасывания А2 забрасывает мяч с игры. Прежде чем мяч стал живым, судьи 

обнаруживают ошибку. А1 должны быть предоставлены 2 штрафных броска. 

69. Во время штрафных бросков мяч становится живым, когда он оказывается в 

распоряжении игрока, выполняющего штрафной бросок. 

70. А1 отдаѐт передачу по воздуху на А2. В этот момент считается, что команда 

А контролирует мяч. 

71. После последнего штрафного броска А2 мяч не касается кольца и не 

попадает в корзину. Вбрасывание должно быть предоставлено команде Б из-

за пределов игровой площадки на продолжении линии штрафного броска. 

72. После последнего штрафного броска А2 мяч не касается кольца и не 

попадает в корзину. Вбрасывание должно быть предоставлено команде Б из-

за лицевой линии. 

73. После длинной передачи из тыловой зоны в передовую мяч касается щита в 

передовой зоне. Считается, что мяч переведѐн в передовую зону. 

74. В тот момент, когда А3 ведѐт мяч в своей передовой зоне возле центральной 

линии, нарушение правила 3 секунд фиксируется А5. Последующее 

вбрасывание должно выполняться командой Б из-за лицевой линии, за 

исключением места непосредственно под щитом. 

75. В тот момент, когда А2 ведѐт мяч в своей передовой зоне возле центральной 

линии, нарушение правила 3 секунд фиксируется А4. Последующее 

вбрасывание должно выполняться командой Б из-за пределов игровой 



площадки с места, ближайшего к тому, где находился мяч во время фиксации 

нарушения. 

76. Мяч после броска А1 находится в воздухе и в этот момент звучит сигнал 

таймера для броска. Мяч не попадает в кольцо. Это ситуация спорного мяча. 

77. А1 совершает нарушение при выполнении последнего штрафного броска. 

Тайм-аут может быть предоставлен любой команде. 

78. Команда, проигравшая игру лишением права, получает 1 (одно) очко в 

классификации. 

79. Когда фиксируется персональный фол в процессе броска, игрок, против 

которого нарушены Правила, должен выполнить штрафной (-ые) бросок (-

ки). 

80. Когда фиксируется персональный фол в процессе броска, любой игрок 

должен выполнить штрафной (-ые) бросок (-ки). 

81. Игровой мяч должен быть передан Старшему судье 

менеджером/администратором команды-хозяина перед началом игры. 

82. За заброшенный мяч, выпущенный броском с игры, засчитывается 1 (одно). 

83. Во время первого овертайма команда А не использовала положенный тайм-

аут. Игра переходит во второй овертайм. Команда А имеет право на 2 (два) 

тайм-аута во втором овертайме. 

84. Игрок дисквалифицируется, если он совершил 2 (два) технических фола. 

85. Для всех международных игр, если необходима устная коммуникация для 

объяснения решения, она должна осуществляться на английском языке. 

86. Мяч попадает в корзину после штрафного броска. В это время мяч 

становится мертвым. 

87. Мяч попадает в корзину после штрафного броска. В это время мяч 

становится живым. 

88. Игрок становится запасным, а запасной игроком, когда судья приглашает 

жестом игрока выйти на игровую площадку. 

89. Игрок становится запасным, а запасной игроком, когда секундометрист даѐт 

свой сигнал о замене. 

90. С 1:23, оставшимися на игровых часах в 4 четверти, А1 совершает пробежку 

в своей передовой зоне. Команде А предоставляется тайм-аут. Игра должна 

быть продолжена вбрасыванием команды Б с линии вбрасывания в 

передовой зоне. 

91. А1 ведет мяч в течение 6 (шести) секунд в своей тыловой зоне. Б1 касается 

мяча, и мяч уходит за пределы игровой площадки в передовой зоне команды 

Б. Команда А должна иметь 2 (две) секунды на перевод мяча в свою 

передовую зону. 

92. А1 находится в процессе броска из зоны 2-очковых бросков, когда Б1 

совершает неспортивный фол на А1. Мяч попадает в корзину. Попадание 

засчитывается и А1 получает 2 (два) штрафных броска, за которым следует 

вбрасывание команды А на продолжении центральной линии напротив 

секретарского стола. 

93. Мяч после броска А3 находится в воздухе, когда звучит сигнал таймера для 

броска. Мяч касается щита, но не попадает по кольцу. Б2 немедленно 



устанавливает новый контроль над мячом. Сигнал таймера для броска 

игнорируется, и игра продолжается. 

94. Б3 совершает дисквалифицирующий фол вследствие контакта с соперником. 

Любой игрок команды А может выполнить 2 (два) штрафных броска. 

95. Дисквалифицирующий фол игрока считается одним из командных фолов 

команды. 

96. Игрок команды А совершает технический фол во время предыгровой 

разминки за 15 минут до начала игры. Тренер не указал его как одного из 

игроков стартовой пятерки. Технический фол не считается одним из 

командных фолов команды А в первой четверти. 

97. Судья должен давать свисток, когда звучит сигнал игровых часов на 

окончание четверти. 

98. Линии полукругов являются частью областей, в которых не фиксируются 

фолы столкновения. 

99. Б3 фолит на А2, который ведет мяч. Это четвертый фол команды Б в 

четверти. А2 должен выполнить 2 (два) штрафных броска. 

100. Б3 совершает неспортивный фол на А3, который травмирован и заменен на 

А6. А6 должен выполнить штрафные броски вместо А3. 

101. За 10 минут до начала игры техническим фолом наказывается Б5. Данный 

фол должен быть записан Б5. 

102. А1 ведет мяч в своей передовой зоне, когда на нем фолит Б1. Это второй фол 

команды Б в четверти. Таймер для броска показывает 16 секунд. Таймер для 

броска должен быть сброшен к 14 секундам. 

103. Ошибка при ведении протокола, связанная со счетом или количеством фолов, 

может быть исправлена в любое время до того, как Старший судья подписал 

протокол. 

104. Мяч находится в воздухе после броска с игры А4 в тот момент, когда звучит 

сигнал игровых часов об окончании четверти. После сигнала мяч отскакивает 

от кольца и всѐ ещѐ сохраняет возможность попадания в корзину, когда его 

отбивает Б4. Это является помехой мячу. 

105. Время тайм-аута закончилось и судьи приглашают команды на игровую 

площадку. Тренер команды А продолжает давать указания своей команде в 

зоне скамейки. При этом у него уже есть предупреждение за подобное 

поведение, поэтому судья решает наказать тренера, предоставив ему ещѐ 

один тайм-аут. Секретарь сообщает, что у команды А не осталось 

неиспользованных тайм-аутов. Технический фол должен быть зафиксирован 

тренеру А. 

106. В перерыве между 2 и 3 четвертями обнаруживается, что в результате 

попадания А3 в первой четверти было ошибочно записано 2 очка вместо 3. 

Судьи должны исправить ошибку и заставить секретаря исправить записи в 

протоколе немедленно. 

107. Мяч, застревающий на опоре между кольцом и щитом, должен 

рассматриваться как коснувшийся кольца. 



108. Исправляемая ошибка может быть исправлена после того, как прозвучал 

сигнал игровых часов по окончании игры, но до того момента, как Старший 

судья подписал протокол. 

109. А1 получает передачу от партнера, находясь в воздухе, после чего 

приземляется на игровую площадку с мячом руках и, теряя равновесие, 

касается мячом пола. Не отрывая опорную ногу с первоначального места, А1 

начинает ведение. Допустимое действие. 

110. Команда А контролирует мяч в течение 15 (пятнадцати) секунд. А1 пытается 

передать мяч А2, и мяч пересекает ограничивающую линию. Б1 пытается 

поймать мяч и выпрыгивает с игровой площадки через ограничивающую 

линию. Б1, находясь в воздухе, отбивает мяч одной рукой, и мяч 

возвращается на игровую площадку, где мяч ловит А2. Команда Б установила 

новый контроль и показания на таймере для броска должны быть сброшены. 

111. Во время вбрасывания из тыловой зоны А1 отдает передачу. Б1 выпрыгивает 

из своей передовой зоны, ловит мяч в воздухе и приземляется с мячом в 

руках в своей тыловой зоне. Это нарушение. 

112. А1 совершает свой пятый персональный фол. Перед тем, как судья закончил 

процедуру показа жестов о фоле секретарскому столу, А1 совершает 

технический фол. Тренеру команды А должен быть записан технический фол 

с пометкой «В». 

113. Б3 фолит на А3. Это пятый фол команды Б в четверти. Затем А3 бросает мяч 

с короткого расстояния непосредственно в лицо Б3. А3 наказывается 

дисквалифицирующим фолом. Игра должна быть продолжена вбрасыванием 

команды Б на продолжении центральной линии напротив секретарского 

стола. 

114. А1 ведет мяч в своей тыловой зоне и останавливается, находясь двумя 

ногами по разные стороны от центральной линии. Затем, продолжая ведение, 

А1 отбивает мяч А5, который находится в тыловой зоне. Это допустимо. 

115. А1 ведет мяч, когда А3 совершает неспортивный фол на Б3. Б3 получает 

право на 2 (два) штрафных броска, за которыми последует вбрасывание 

команды Б в передовой зоне. 

116. А1 из своей тыловой зоны отдает передачу в передовую. Мяч отскакивает от 

пола и катится в передовой зоне команды А без касания любых игроков. 8 

(восемь) секунд заканчиваются. Это нарушение правила 8 (восьми) секунд. 

117. Тренер команды А запрашивает тайм-аут. Через несколько секунд тренер 

команды Б также просит тайм-аут. А4 забивает мяч с игры. Команде А 

должен быть предоставлен запрошенный тайм-аут. 

118. А1 забивает последний штрафной бросок и команде Б предоставляется тайм-

аут. После тайм-аута Б4, находясь на вбрасывании из-за лицевой линии с 

мячом в руках, начинает движение к боковой линии и затем отдает передачу 

Б5, который также находится за лицевой линией. После этого Б5 вбрасывает 

мяч на игровую площадку. Это допустимо. 

119. У команды А к началу игры присутствует 4 игрока. Команда Б готова начать 

игру с 4 игроками. Обе команды согласны. Старший судья начинает игру. 

Это допустимо. 



120. А1 забрасывает мяч с игры, после чего судьи останавливают игру, чтобы 

протереть пол. Б3, выполняющий вбрасывания, бежит вдоль лицевой линии, 

прежде чем выпустить мяч. Это допустимо. 

121. А10 просит войти в игру в качестве замены А4 при следующей возможности. 

Во время следующей ситуации мертвого мяча, но до того, как судья 

пригласил А10 выйти на игровую площадку, технический фол совершает А4. 

Технический фол А4 должен рассматриваться как персональный фол игрока. 

122. А7 дисквалифицируется за выход на игровую площадку во время ситуации, 

которая может привести к драке. Дисквалифицирующий фол А7 должен 

считаться одним из командных фолов. 

123. Б2 громко хлопает в ладоши возле лица А1, который находится в процессе 

броска. Мяч не попадает в корзину. Б2 должен быть наказан техническим 

фолом.. 

124. Б2 фолит на А1, находящемся в процессе броска. Судья фиксирует 

неспортивный фол. Судьи сомневаются, соответствует ли контакт со стороны 

Б2 критериям неспортивного фола. Судьи используют систему немедленного 

видеоповтора, после чего понижают наказание Б2 до обычного 

персонального фола. Верная процедура. 

125. Б3 фолит на А3. Это третий фол команды Б в четверти. Прежде чем мяч 

будет отдан в распоряжение игрока А3 для вбрасывания, А4 и Б4 совершают 

обоюдные фолы. Игра должна быть продолжена вбрасыванием команды А. 

126. А2 получает травму в результате фола. Главный тренер команды А выходит 

на игровую площадку, но А2 настаивает, что может продолжить игру. А2 

должен быть заменен. 

127. А2, выполняющий вбрасывание, находится в своей передовой зоне возле 

центральной линии. А1 делает один нормальный шаг и оказывается в 

тыловой зоне, когда отдает передачу А4, который также находится в тыловой 

зоне. Это допустимо. 

128. Сразу после розыгрыша спорного броска А5 овладевает мячом в своей 

тыловой зоне. Затем А5 поворачивается в неправильном направлении и 

совершает попытку броска с игры в собственное кольцо. В суматохе Б2 

фолит на А5 перед тем, как мяч покинул руки А5. Мяч входит в корзину. 

Попадание должно быть засчитано. 

129. Б3 имитирует совершенный на себе фол. Арбитр показывает жест имитации 

фола. Далее в ситуации мертвого мяча арбитры делают предупреждение Б3, а 

также тренеру. В следующей подобной ситуации любой игрок команды Б 

должен быть наказан техническим фолом. 

130. В тот момент, когда мяч находится в распоряжении игрока команды А, 

выполняющего вбрасывание в результате процесса поочерѐдного владения, 

фиксируется фол А1 за неправильную постановку заслона. Команда А также 

должна потерять право на вбрасывание в результате процесса поочерѐдного 

владения. 

131. В перерыве игры все члены команды, имеющие право играть, считаются 

запасными. 



132. На игровых часах остается 43 секунды в четвертой четверти. Команда А 

имеет право на владение мячом в своей тыловой зоне. Главный тренер А 

берѐт тайм-аут. После тайм-аута главный тренер команды А вправе 

определить, должно ли последующее вбрасывание проводиться из-за 

пределов игровой площадки с линии вбрасывания напротив секретарского 

стола в передовой зоне команды либо в тыловой зоне команды. 

133. Игрок А5 получает технический фол. Команде Б предоставляется один 

штрафной бросок. После штрафного броска игра должна быть продолжена 

вбрасыванием для команды, которая контролировала мяч или имела право на 

владение мячом. 

134. За 1.29 до конца четвертой четверти перед вбрасыванием судья использует 

жест неправильного пересечения ограничивающей линии при вбрасывании. 

В тот момент, когда мяч находится в руках А3 для вбрасывания, Б4 ладонью 

пересекает плоскость линии вбрасывания и мешает вбрасыванию. Б4 должен 

быть наказан техническим фолом. 

135. А3, находясь в своей тыловой зоне, совершает пробежку. Последующее 

вбрасывание предоставляется команде Б. На таймере для броска должно быть 

выставлено 14 секунд. 

136. Во время первого овертайма Б1 на ведении фолит на А1. У команды Б это 

шестой фол в четвертой четверти и первый в овертайме. А1 предоставляется 

2 (два) штрафных броска. 

137. Б1 изначально занимает правильную защитную позицию, когда А1 прыгает к 

корзине. Место приземления и прямой путь между местами отрыва и 

приземления А1 еще не занято Б1. Б1 перемещается в боковом направлении и 

происходит контакт А1 с туловищем Б1. Б1 должен быть наказан 

персональным фолом. 

138. С 6 (шестью) секундами на таймере для броска А1 ведет мяч в своей 

передовой зоне, когда А2 совершает технический фол. Штрафной бросок Б5 

неудачен. Команде А предоставляется тайм-аут. Игра должна быть 

продолжена вбрасыванием команды А с линии вбрасывания в передовой 

зоне. 

139. Возможность для замены закончилась, после чего А6 выбегает к 

секретарскому столу, громко произнося просьбу о замене. Секретарь 

реагирует и ошибочно даѐт свой сигнал. Судья даѐт свисток и прерывает 

игру. Замена должна быть разрешена. 

140. А1, выполняющий вбрасывание, отдаѐт передачу, и в тот момент, когда мяч 

пролетает над кольцом, игрок любой из команд касается его, просовывая 

руку снизу сквозь корзину. Игра должна быть возобновлена вбрасыванием 

для команды соперников с продолжения линии штрафного броска. 

141. В начале второй половины игры команда А не может выпустить 5 игроков, 

готовых к игре, из-за травм, дисквалификаций и пр. Судья должен присудить 

победу команде Б. 

142. А1, возможно, повредил голеностоп, и игра остановлена. Врач команды А 

выходит на игровую площадку, но А1 уже восстановился. А1 должен быть 

заменѐн. 



143. А1, контролирующий мяч, наказан техническим фолом. Б6 просит замену, 

чтобы выполнить штрафной бросок. Судья должен разрешить замену. 

144. А1 и Б1 в воздухе крепко держат мяч обеими руками. После приземления на 

игровую площадку, нога А1 оказывается на ограничивающей линии. Судья 

должен зафиксировать выход игрока в аут. 

145. Когда на игровых часах остаѐтся 0:47 до окончания 4 четверти, А1 выполняет 

2 штрафных броска. Во время выполнения второго штрафного броска А1 

наступает на линию, и фиксируется нарушение. Команде Б предоставляется 

тайм-аут. Тренер Б решает продолжить игру вбрасыванием с линии 

вбрасывания в передовой зоне команды. Команда Б должна иметь 14 секунд 

на атаку. 

146. А1 выпускает мяч при броске из зоны 3-х очковых бросков с игры. На 

восходящей траектории мяча правильно касается Б1, находящийся в зоне 2-х 

очковых попаданий с игры. Мяч попадает в корзину. Судья должен засчитать 

2 очка команде А. 

147. Игрок А1, выполняющий вбрасывание, ударяет мяч в пол в пределах метра 

от точки вбрасывания, и мяч попадает в область вне игровой площадки, 

после чего А1 ловит мяч снова. А1 совершил нарушение. 

148. Тренер команды Б просит тайм-аут. А1 наказан неспортивным фолом на Б1. 

Команде Б предоставляется тайм-аут. Во время тайм-аута А2 наказывается 

техническим фолом. Б1 должен выполнить 2 штрафных броска с 

последующим штрафным броском для любого игрока команды Б и 

возобновлением игры вбрасыванием команды Б из передовой зоны с 14 

секундами на таймере для броска. 

149. После окончания ведения, А1 бросает мяч в щит, ловит и/или касается мяча 

снова прежде, чем мяча коснѐтся другой игрок, и затем отдаѐт передачу. 

Правильное действие. 

150. А1 располагается двумя ногами по разные стороны от центральной линии и 

ловит передачу от А2, который находится в тыловой зоне. Затем А1 отдаѐт 

обратную передачу на А2, который всѐ ещѐ остаѐтся в тыловой зоне. Судья 

должен зафиксировать нарушение неправильного возвращения мяча в 

тыловую зону. 

151. Когда на игровых часах остаѐтся 0:58 до окончания 4 четверти, Б1 намеренно 

бьѐт по мячу ногой в тыловой зоне команды А. На таймере для броска 19 

секунд, и команде А предоставляется тайм-аут. Если игра будет продолжена 

с линии вбрасывания в передовой зоне команды А, команда А должна иметь 

14 секунд на атаку. 

152. А1 выполняет бросок. Мяч касается кольца, после чего Б1 касается мяча, и он 

уходит в аут в тыловой зоне команды А. Игра должна быть продолжена 

вбрасыванием команды А с места, где мяч покинул пределы площадки, с 24 

секундами на таймере для броска. 

153. Выполняя вбрасывание из своей передовой зоны, А1 отдаѐт передачу А2. А2 

выпрыгивает из передовой зоны, ловит мяч в воздухе и приземляется на 

игровую площадку левой ногой в передовой зоне, а правая нога всѐ ещѐ 



находится в воздухе. После этого А2 ставит правую ногу в тыловой зоне. А2 

совершил нарушение Правил. 

154. А1 выполняет дальний бросок. Ведущий судья показывает 2-х очковое 

попадание, а Ведомый судья – 3-х очковое попадание, и Ведомый судья 

засчитывает попадание, когда мяч проходит сквозь сетку. Судьи 

устанавливают визуальную связь и сразу же показывают жест на 

использование системы немедленного видеоповтора. В следующей ситуации 

мѐртвого мяча судьи осуществляют коммуникацию и решают использовать 

систему немедленного видеоповтора с первоначальным решением – 3 очка. 

Несмотря на то, что с камеры из-под кольца кажется, что А1 наступает на 

линию при броске, ни одна из других камер не предоставляет ясного и 

убедительного наглядного доказательства для изменения решения. После 

просмотра судьи должны оставить решение о 3-х очковом попадании. 

155. Близко к окончанию 1 четверти А3 делает два шага и забивает мяч сверху. 

Красная рамка загорается примерно в то же время, когда мяч покидает руку 

игрока. При использовании системы немедленного видеоповтора судьи 

видят, что мяч был всѐ ещѐ в контакте с рукой А3, когда малейшая часть 

мяча – внутри корзины и ниже уровня кольца. Судья должен засчитать 

попадание. 

156. На игровых часах остаѐтся 1:53 до окончания первой четверти, мяч катится 

по площадке рядом с боковой линией, когда А1 и Б1 пытаются осуществить 

контроль, и мяч уходит в аут. Вбрасывание предоставляется команде А, но 

судьи не уверены, кто из игроков заставил мяч выйти в аут. После 

использования системы немедленного видеоповтора судьи устанавливают, 

что Б1 заставил мяч выйти в аут, и начальное решение остаѐтся в силе. 

Верная процедура. 

157. Одновременно с сигналом об окончании первой четверти Б1 наказан 

неспортивным фолом на А1. Стрелка поочередного владения показывает, что 

следующее владение будет для команды А. Команда А должна потерять своѐ 

право на вбрасывание в соответствии с процессом поочерѐдного владения 

после начального вбрасывания во второй четверти. 

158. При вбрасывании в начале второй четверти мяч уходит в аут, не касаясь 

никого из игроков. Направление стрелки поочередного владения должно 

быть изменено немедленно. 

159. У команды А 2 командных фола, а у команды Б 5 командных фолов. Затем 

после промаха при подборе А1 и Б1 совершают фолы друг против друга. 

Произошла ситуация спорного мяча. 

160. Сразу же после сигнала игровых часов об окончании первой четверти А1 

наказан техническим фолом. После перерыва любой игрок команды Б 

должен выполнить штрафной бросок без подбора с последующим владением 

для команды Б в результате технического фола. 

161. А1 с мячом в руках начал непрерывное движение в процессе броска. В этот 

момент Б1 крепко держится за мяч руками, и А1 делает больше шагов, чем 

разрешено правилом пробежки. Должен быть зафиксирован спорный мяч. 



162. Сразу же после розыгрыша спорного броска в начале игры, но до того, как 

мяч правильно отбит, один из не прыгавших игроков А2 входит в 

центральный круг из своей передовой зоны и совершает нарушение. 

Вбрасывание должно быть предоставлено игроку команды Б с двумя ногами 

по разные стороны от центральной линии и 14 секундами на таймере для 

броска. 

163. За 10 секунд до окончания игры, команда А вбрасывает мяч из-за лицевой 

линии в своей тыловой зоне, а команда Б использует прессинг по всей 

площадке. А1 получает мяч и выполняет попытку трехочкового броска с 

игры, которая оказывается удачна при 0.00 на игровых часах. Судьи не 

уверены, был ли мяч выпущен перед окончанием игрового времени. Судьи 

осуществляют коммуникацию после начального решения о засчитывании 

попадания. После использования системы немедленного видеоповтора судьи 

обнаруживают, что мяч был выпущен до того, как загорелась красная рамка, 

но просматривая эпизод с самого начала, видят, что было нарушено правило 

8 секунд. Судьи решают отменить попадание и предоставить мяч команде Б 

для вбрасывания из-за боковой линии в передовой зоне рядом с центральной 

линией с 2 секундами на игровых часах. Правильная процедура. 

164. Сигнал таймера для броска звучит в момент, когда мяч в воздухе при броске 

А1. Затем фиксируется фол Б2 на А2. Это 2й фол команды Б в четверти. Мяч 

отскакивает от кольца и не попадает в него. Произошло нарушение таймера 

для броска. 

165. После последнего штрафного броска А1 мяч отскакивает от кольца. При 

подборе Б2 фолит на А2. Это 3й фол команды Б в четверти. Мяч всѐ ещѐ 

имеет возможность попадания в корзину, когда его касается А3. Произошло 

нарушение. 

166. У команды А 5 командных фолов, а у команды Б 2 командных фола. А1 с 

мячом и Б1 наказываются фолами друг на друге приблизительно в одно и то 

же время, и фиксируется обоюдный фол. Игра быть продолжена 

вбрасыванием для команды А с места, где произошѐл обоюдный фол. 

167. Во время тайм-аута А2 наказан техническим фолом. Штрафной бросок 

должен быть исполнен немедленно. 

168. В последние 2 минуты четвертой четверти А2 отдаѐт передачу А1, Б1 

касается мяча, и мяч летит по направлению за пределы площадки. Перед тем, 

как мяч выходит в аут, Б1 выпрыгивает рядом с ограничивающей линией и 

возвращает мяч в площадку. Когда А2 берѐт мяч, судья фиксирует 

нарушение аута Б1. Судьи решают использовать систему немедленного 

видеоповтора и видят, что Б1 не наступил на ограничивающую линию перед 

тем, как коснулся мяча. Судьи продолжают игру вбрасыванием для команды 

А с места, где А2 взял мяч в руки с оставшимся временем на таймере для 

броска. Верная процедура. 

169. С 1:37, оставшимися на игровых часах в четвертой четверти, звучит сигнал 

таймера для броска. В то же время, А1 забивает мяч с игры, и А2 совершает 

фол под корзиной на Б2. Судьи сомневаются, находился ли мяч все еще в 

руках А1 в момент истечения времени для броска. Просмотр системы 



немедленного видеоповтора подтверждает, что мяч был выпущен из рук 

после окончания времени для броска. Фол А2 должен остаться в силе. 

170. А2 совершает удачный бросок с игры, и на нѐм фолит Б2. Приблизительно в 

тот же момент звучит сигнал об окончании игрового времени. Судьи решают 

использовать систему немедленного видеоповтора и видят, что фол был 

совершѐн до окончания игрового времени, но мяч при броске был выпущен 

после того, как загорелась красная рамка. Судья должен засчитать бросок и 

предоставить 1 штрафной бросок с корректировкой игрового времени на 

момент, когда был совершѐн фол. 

171. За 1:35 до окончания 4 четверти А1 совершает удачный 3-х очковый бросок, 

и, примерно в тот же самый момент, А2 толкает Б2 при подборе. Судья 

фиксирует персональный фол А2, это 6й командный фол. Судьи не уверены, 

был ли мяч в руках А1, когда произошѐл фол. При использовании системы 

немедленного видеоповтора судьи видят, что фол был совершѐн, когда А1 

уже начал процесс броска с мячом в руках. Судьи засчитывают попадание А1 

и предоставляют Б2 право на 2 штрафных броска. Правильная процедура. 

172. А1 наказан неспортивным фолом на Б1 в перерыве между первой и второй 

четвертями. После выполнения штрафных бросков игра должна быть 

продолжена вбрасыванием команды Б с 14 секундами на таймере для броска. 

173. Судья подбрасывает мяч при начальном спорном броске, и сразу же после 

того, как А1 правильно отбивает его, А1 ловит мяч в своей тыловой зоне. 

Мяч должен быть предоставлен команде Б для вбрасывания из передовой 

зоны с места, где произошло нарушение, с 14 секундами на таймере для 

броска. 

174. Мяч при броске А1 находится в воздухе, когда фиксируется технический фол 

Б1. Игроки могут занять места для борьбы за подбор при штрафном броске. 

175. За 1:57 до окончания 3 четверти А1, контролирующему мяч, фиксируется 

персональный фол за контакт широко расставленными локтями при плотной 

опеке Б1. Судьи решают использовать систему немедленного видеоповтора. 

При использовании системы видеоповтора судьи видят, что локти А1 

находятся в своѐм цилиндре, контакта с Б1 нет, и Б1 падает сам, имитируя 

контакт. После видеопросмотра судьи отменяют фол А1 и наказывают Б1 

техническим фолом за имитацию. Верная процедура. 

176. Мяч при броске А1 находится в воздухе, когда звучит сигнал таймера для 

броска. Затем мяч застревает между кольцом и щитом. Произошла ситуация 

спорного мяча. 

177. Б1 фолит на А1, когда звучит сигнал игровых часов об окончании третьей 

четверти. Это 6й фол команды Б в четверти. А1 должен выполнить 2 

штрафных броска. Вместо А1, штрафные броски выполняет А2. Ошибка 

обнаружена, когда мяч покинул руки А2 при первом штрафном броске. 

Стрелка поочередного владения указывает следующее владение команды Б. 

После отмены штрафных бросков, команда Б должна потерять своѐ право на 

поочередное владение в начале третьей четверти. 

178. Во время вбрасывания с продолжения центральной линии для начала второй 

четверти выполняющий вбрасывание А1 наступает на игровую площадку. 



Игра должна быть возобновлена вбрасыванием команды Б с места 

первоначального вбрасывания с 10:00 на игровых часах, а направление 

стрелки поочередного владения быть изменено в пользу команды Б. 

179. Б1 совершает фол на А1 на центральной линии. Это третий фол команды Б в 

четверти. Команде А должно быть предоставлено вбрасывание в своей 

передовой зоне с места, ближайшего к центральной линии, с 14 секундами на 

таймере для броска. 

180. А1 совершает пробежку на центральной линии. Команде Б должно быть 

предоставлено вбрасывание в своей тыловой зоне с места, ближайшего к 

центральной линии, с 24 секундами на таймере для броска. 

181. В начале второй четверти выполняющий вбрасывание А1 совершает 

нарушение на продолжении центральной линии. Мяч должен быть 

предоставлен команде Б для вбрасывания с места первоначального 

вбрасывания с 24 секундами на таймере для броска. 

182. Выполняющий вбрасывание А1 передает мяч в направлении корзины 

команды Б, и мяч застревает между кольцом и щитом. Произошла ситуация 

спорного броска. 

183. Во второй четверти после успешного последнего штрафного броска А1, Б1 

держит мяч для вбрасывания из-за своей лицевой линии. А2 располагает 

руки над ограничивающей линией до того, как мяч был вброшен через 

ограничивающую линию. Судья фиксирует нарушение. Вбрасывание должно 

быть повторено. Б1 должен сохранить свое право двигаться вдоль лицевой 

линии до момента выпуска мяча или передачи партнеру. 

184. С 1:47, оставшимися на игровых часах в четвертой четверти, А1 ведет мяч в 

своей тыловой зоне, когда Б1 заставляет мяч выйти в аут. Команде А 

предоставляется тайм-аут. Сразу после этого А1 совершает технический фол. 

Главный тренер команды А после окончания тайм-аута должен 

информировать старшего судью о месте вбрасывания (тыловая или передовая 

зона), и затем любой игрок команды Б должен выполнить 1 штрафной бросок 

без подбора. 

185. С 0:38, оставшимися на игровых часах в четвертой четверти, А1 выполняет 

попытку броска с игры. Мяч касается щита выше уровня кольца, и затем 

мяча касается Б1. Судья решает, что касание Б1 было правильным и не 

фиксирует нарушение помехи попаданию. В первой ситуации мѐртвого мяча 

судьи решают использовать систему немедленного видеоповтора. После 

использования системы немедленного видеоповтора первоначальное 

решение изменено, и попадание А1 засчитывается, так как система IRS 

предоставляет ясное и убедительное доказательство нарушения Б1. Верная 

процедура. 

186. А1 получает травму на игровой площадке. Сопровождающий член команды 

А выходит на площадку и оказывает ему помощь, после чего А1 

восстанавливается. А1 должен быть заменѐн в любом случае. 

187. А2 получает травму на игровой площадке. Сопровождающий член команды 

А выходит на площадку и оказывает ему помощь, после чего А1 



восстанавливается. А2 должен быть заменѐн за исключением ситуации, когда 

у команды останется менее 5 игроков на игровой площадке.  Ст. 5.3, 19.2.6) 

188. Тренеры, члены команды и/или сопровождающие члены делегации имеют 

право выходить на площадку для оказания медицинской или какой-либо 

другой помощи травмированному игроку. 

189. При борьбе за подбор А2 толкает Б3 в спину, после чего, приблизительно в 

то же время, Б3 ударяет А2 локтем. Судьи фиксируют неспортивный фол А2 

и дисквалифицирующий фол Б3. Эти фолы должны рассматриваться как 

обоюдный фол. 

190. При борьбе за подбор А3 толкает Б2 в спину, после чего, приблизительно в 

то же время, Б2 ударяет А3 локтем. Судьи фиксируют неспортивный фол А3 

и дисквалифицирующий фол Б2. Игра должна быть продолжена согласно 

статье Правил «Особые ситуации». 

191. В то время, как А1 контролирует мяч в передовой зоне команды А, А5 ставит 

подножку Б4, после чего Б4 в падении хватает А5 за шорты и стягивает их. 

Судьи фиксируют неспортивные фолы обоим игрокам. Игра должна 

продолжиться пробитием штрафных бросков сначала в кольцо команды А, 

затем в кольцо команды Б, после чего любой игрок команды А должен 

выполнить вбрасывание с линии вбрасывания с 14-ю секундами на таймере 

для броска. 

192. В то время, как А2 контролирует мяч в передовой зоне команды А, Б5 ставит 

подножку А4, после чего А4 в падении хватает Б5 за шорты и стягивает их. 

Судьи фиксируют неспортивные фолы обоим игрокам. Эти фолы должны 

рассматриваться как обоюдный фол. Мяч должен быть предоставлен команде 

А для вбрасывания с места, ближайшего к тому, где произошло 

несоблюдение Правил. 

193. В передовой зоне команды А А2 отдаѐт передачу А3. Б3 касанием прерывает 

эту передачу таким образом, что мяч отскакивает в тыловую зону команды А. 

В тот момент, когда Б3 бежит к мячу, чтобы установить контроль, и между 

ним, мячом и корзиной нет других игроков, А2 неправильно контактирует с 

ним со спины. Судья должен зафиксировать неспортивный фол А2. 

194. В передовой зоне команды А А3 отдаѐт передачу А2. Б2 касанием прерывает 

эту передачу таким образом, что мяч отскакивает в тыловую зону команды А. 

В тот момент, когда Б2 бежит к мячу, чтобы установить контроль, и между 

ним, мячом и корзиной нет других игроков, А3 неправильно контактирует с 

ним со спины. Судья должен зафиксировать А3 фол команды, 

контролирующей мяч. 

195. Б4 наказан неспортивным фолом, это его четвѐртый фол. После записи в 

протокол секретарь должен поднять указатель с цифрой «4» таким образом, 

чтобы оба тренера это видели. 

196. Б3 наказан неспортивным фолом, это его третий фол. После записи в 

протокол секундометрист должен поднять указатель с цифрой «3» таким 

образом, чтобы оба тренера это видели. 



197. А6 обратился к секретарскому столу с просьбой о замене. При первой 

возможности для предоставления замены секретарь должен подать свой 

сигнал. 

198. Б6 обратился к секретарскому столу с просьбой о замене. При первой 

возможности для предоставления замены секундометрист должен подать 

свой сигнал. 

199. А5 наказан персональным фолом, это четвѐртый фол команды А в четверти. 

Секундометрист должен поместить указатель командных фолов на край 

секретарского стола, ближайший к скамейке команды А, когда мяч станет 

живым. 

200. Б5 наказан персональным фолом, это четвѐртый фол команды Б в четверти. 

Секретарь должен поместить указатель командных фолов на край 

секретарского стола, ближайший к скамейке команды Б, когда мяч станет 

живым. 

201. Во время потасовки между игроками на площадке главный тренер команды Б 

активно участвует в драке. Он должен быть наказан единственным фолом 

‘D2’ вне зависимости от количества лиц, дисквалифицированных за 

покидание зоны скамейки команды. 

202. Во время потасовки между игроками на площадке главный тренер команды 

А активно участвует в драке. Он должен быть наказан фолом ‘D2’ за своѐ 

участие в драке, а также фолами ‘B2’ за каждое лицо, дисквалифицированное 

за покидание зоны скамейки команды. 

203. Просмотр системы немедленного видеоповтора – это рабочий метод, 

используемый судьями для принятия решений. 

204. Просмотр системы немедленного видеоповтора – это рабочий метод, 

используемый судьями для проверки их решений. 

205. Старший судья уполномочен утверждать оборудование системы 

немедленного видеоповтора в любой момент во время игры. 

206. Старший судья должен утвердить оборудование системы немедленного 

видеоповтора перед игрой. 

207. Решение об использовании системы немедленного видеоповтора принимает 

любой судья на площадке. 

208. Решение об использовании системы немедленного видеоповтора принимает 

старший судья 

209. В использовании системы немедленного видеоповтора должны принимать 

участие как минимум два судьи. 

210. После использования системы немедленного видеоповтора старший судья 

должен продемонстрировать окончательное решение. 

211. После использования системы немедленного видеоповтора 

продемонстрировать окончательное решение должен судья, дававший 

свисток на площадке. 


