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ВВЕДЕНИЕ 

       По утверждению ведущих специалистов и тренеров (А.Я. Гомельский, 

М.А. Давыдов, В.П. Кондрашин) уровень и направление развития баскетбола 

во многом зависит от качества судейства. Деятельность судьи играет важную 

роль в управлении процессом подготовки и молодых, и 

высококвалифицированных баскетболистов. Проведение соревнований на 

высоком организационном уровне, в праздничной обстановке может 

способствовать привлечению к занятиям физической культурой и спортом 

тысяч людей разного возраста. И это забота не только спортивных 

руководителей, но и судей.  

       Рост числа массовых соревнований, в том числе межвузовских и 

внутривузовских, требует значительного увеличения количества спортивных 

арбитров, а главное, повышение качества их профессиональной подготовки. 

Все это свидетельствует об актуальности проблемы совершенствования 

системы подготовки судейских кадров по баскетболу в ВУЗах. 

      Механика судейства – это система взаимодействия судей, разработанная 

для облегчения выполнения ими своей работы на площадке. Она 

предназначена для того, чтобы помочь судьям занимать наилучшие позиции, 

позволяющие при несоблюдении Правил принимать верные решения. 

       Цель данного методического пособия ознакомить преподавателей 

высших и средних учебных заведений, учителей физической культуры, 

студенческую молодежь с механикой и методикой судейства соревнований 

различного уровня. 

       В первой части методического пособия рассматривается сокращенный 

вариант Правил по баскетболу, без знания которых невозможно обучение 

начинающих арбитров. 

       Подводя итог, следует отметить, что судьи должны быть 

профессионалами в площадке и за ее пределами. 
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1. ПРАВИЛА ПО БАСКЕТБОЛУ (СОКРАЩЁННЫЙ ВАРИАНТ)  

        В баскетбол играют 2 команды, в каждой из которых 

по 5 игроков. Цель каждой команды состоит в том, чтобы забросить мяч в 

корзину соперников и помешать другой команде забросить его в свою 

корзину. Игрой управляют судьи, судьи-секретари и комиссар (если 

присутствует).  

       

право играть. Игра не может начаться, если у одной из команд на игровой 

площадке нет 5 игроков, готовых играть.  

       

называется корзиной соперников, а корзина, которую команда защищает, 

называется собственной корзиной команды.  

       ится команда, которая по 

окончании игрового времени набрала большее количество очков.  

       

состоит из четырех периодов по 10 минут. Продолжительность перерывов в 

игре между первым и вторым периодами (первая половина), третьим и 

четвертым периодами (вторая половина) и перед каждым дополнительным 

периодом составляет 2 минуты. Продолжительность перерыва между 

половинами игры составляет 15 минут. Если счет ничейный по окончании 

игрового времени четвертого периода, игра продлевается на такое 

количество дополнительных периодов продолжительностью по 5 минут, 

которое необходимо для того, чтобы нарушить равновесие в счете.  

       Спорный бросок 

происходит, когда судья подбрасывает мяч в центральном круге между двумя 

любыми игроками соперничающих команд в начале первого периода. 

Спорный мяч происходит, когда один или более игроков каждой из 

соперничающих команд держат мяч одной или обеими руками так крепко, 

что ни один из игроков не может установить контроль над ним без чрезмерно 

грубых действий.  
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– это способ заставить

мяч стать «живым» в результате вбрасывания вместо розыгрыша спорного 

броска. Во всех ситуациях спорного броска команды поочередно получают 

право на владение мячом для вбрасывания из-за пределов игровой площадки 

с места, ближайшего к тому, где происходит ситуация спорного броска.   

живого и мертвого мяча. 

 Мяч становится живым, когда: 

1) во время спорного броска мяч правильно отбит одним из спорящих;

2) во время штрафного броска судья передает мяч в распоряжение игрока,

выполняющего штрафной бросок; 

3) во время вбрасывания из-за пределов площадки мяч находится в

распоряжении игрока, выполняющего вбрасывание. 

Мяч становится мертвым, когда: 

1) любой мяч заброшен с игры или со штрафного броска;

2) звучит свисток судьи, когда мяч живой.

Мяча, который уже находится в полёте при броске в корзину, касается игрок 

какой-либо команды, после того, как: 

1) судья дал свисток;

2) истекло время периода или дополнительного периода;

3) прозвучал сигнал устройства 24 секунд.

Мяч не становится мертвым и бросок с площадки, если он точен, 

засчитывается, когда: 

1) мяч находится в полёте при броске в корзину с площадки, когда судья

дает свисток или звучит сигнал игровых часов, или устройства 24 секунд; 

2)мяч находится в полете при штрафном броске, когда судья дает свисток

при любом нарушении, кроме нарушения игрока, выполняющего штрафной 

бросок; 

3) соперник совершает фол в тот момент, когда мяч всё еще

контролируется игроком, который находится в процессе броска в корзину и 
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который заканчивает свой бросок продолженным движением, начавшимся до 

того, как был совершен. 

передавать, бросать, отбивать, катить или вести в любом направлении при 

условии соблюдения ограничений. Игрок не должен бежать с мячом, 

преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой частью ноги или 

ударять по мячу кулаком. Однако случайное соприкосновение или касание 

мяча любой частью ноги не является нарушением.  

засчитывается команде, атакующей корзину соперников, в которую он 

заброшен, следующим образом:  

1) за мяч, заброшенный со штрафного броска, засчитывается 1 очко;

2) за мяч, заброшенный из зоны двух очковых бросков с игры, засчитываются

2 очка; 

3) за мяч, заброшенный из зоны трех очковых бросков с игры, засчитываются

3 очка; 

4) если после того, как мяч коснулся кольца при последнем или

единственном штрафном броске, мяча правильно касается нападающий или 

защитник перед тем, как тот попадает в корзину, засчитываются 2 очка.  

 Игрок, выполняющий штрафной бросок, должен: 

1) занять положение за линией штрафного броска и внутри полукруга;

2) выпустить мяч из рук в течение пяти (5) секунд с того момента, когда он

передан судьей в его распоряжение; 

3) не касаться линии штрафного броска и не входить в ограниченную зону до

тех пор, пока мяч не попадет в корзину или не коснется кольца. 
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Рис. 1. Расположение игроков во время выполнения штрафных бросков 

Примечание:  А- игроки нападения В- игроки защиты.  

        Игроки, находящиеся на местах для борьбы за подбор при штрафном 

броске, не должны:  

1) входить в ограниченную зону, нейтральную зону или оставлять место для 

борьбы за подбор при штрафном броске до тех пор, пока мяч не покинет 

рук(-и) игрока, выполняющего штрафной бросок;  

2) своими действиями мешать игроку, выполняющему штрафной бросок.  

       

пределами игровой площадки и выполняющий вбрасывание, передает мяч на 

игровую площадку. Игрок должен выполнять вбрасывание с места за 

пределами игровой площадки, ближайшего к тому, где произошло 

несоблюдение Правил или где игра была остановлена судьей, за 

исключением места непосредственно за щитом. В следующих ситуациях 

последующее вбрасывание должно выполняться из-за пределов игровой 

площадки на продолжении центральной линии напротив секретарского 

столика:  

1) в начале всех периодов, кроме первого;  

2) после выполнения штрафного(-ых) броска(-ов) в результате технического, 

неспортивного или дисквалифицирующего фола;  
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3) во время последних 2 минут четвертого периода и во время последних 2 

минут каждого дополнительного периода после тайм-аута, предоставленного 

команде, которая имела право на владение мячом в своей тыловой зоне;  

4) после заброшенного мяча с игры или удачного последнего или 

единственного штрафного броска любой игрок команды, в корзину которой 

заброшен мяч, должен выполнить вбрасывание из-за пределов игровой 

площадки с любого места за лицевой линией, где был заброшен мяч.  

        

1) затрачивать более 5 секунд до момента выпуска мяча из рук;  

2) наступать на игровую площадку в тот момент, когда мяч находится в его 

руке(-ах).  

       -аут. Тайм-аут – это остановка игры по просьбе тренера или 

помощника тренера. Каждый тайм-аут должен длиться 1 минуту. Два тайм-

аута могут быть предоставлены каждой команде в любое время в течение 

первой половины; три – в любое время в течение второй половины и один – в 

течение каждого дополнительного периода. Неиспользованные тайм-ауты не 

могут быть перенесены на следующую половину или дополнительный 

период.  

       – это остановка игры по просьбе запасного для того, 

чтобы стать игроком. Команда может заменить игрока(-ов), когда появляется 

возможность для замены. Возможность для замены появляется:  

1) для обеих команд, когда мяч становится мертвым, игровые часы 

остановлены и судья завершил процедуру показа жестов секретарскому 

столу;  

2) для обеих команд, когда мяч становится мертвым после последнего или 

единственного удачного штрафного броска;  

3) в корзину команды, попросившей замену, заброшен мяч с игры в 

последние две (2) минуты четвертого периода или в последние две (2) 

минуты каждого дополнительного периода;  
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4) замена не разрешается команде, забросившей мяч с игры в последние две 

(2) минуты четвертого периода или в последние две (2) минуты каждого 

дополнительного периода, когда игровые часы останавливаются, за 

исключением ситуации, когда судья останавливает игру.  

       

«лишением права», если через 15 минут после времени начала игры, 

указанного в расписании, команда отсутствует или не может выставить на 

игровую площадку 5 игроков, готовых к игре.  

      Наказание. Победа присуждается команде соперников со счетом 20:0. 

Кроме того, команда, проигравшая игру «лишением права», получает в 

классификации 0 очков.  

       гранная «из-за нехватки игроков». Команда проигрывает 

игру «из-за нехватки игроков», если во время игры количество игроков этой 

команды на игровой площадке, готовых играть, оказывается меньше двух.  

       Наказание. Если команда, которой присуждается победа, ведет в счете, 

результат на момент остановки игры остается. Если команда, которой 

присуждается победа, не ведет в счете, записывается результат 2:0 в ее 

пользу. Команда, проигравшая игру «из-за нехватки игроков», получает в 

классификации 1 очко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОДГОТОВКА СУДЕЙ ПЕРЕД ИГРОЙ 

2.1. Встреча судей 
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       После прибытия к месту проведения игры оба судьи должны встретиться 

друг с другом и подготовиться к выполнению совместной работы, которая им 

предстоит. Они – единая команда и должны делать все возможное, чтобы 

укреплять это единство. Очень важным является предыгровое совещание 

судей. 

       Вопросы, которые следует обсудить, должны включать: 

1.особые ситуации: ситуации спорного броска и процедура, технические 

фолы, штрафные броски; 

2.взаимодействие и согласованность, особенно при одновременных свистках; 

3. попытки трехочковых бросков с игры; 

4.перемещения и распределение ответственности в различных игровых 

ситуациях; 

5. наблюдение за игрой без мяча; 

6. взаимодействие при применении командами «ловушек» и защиты 

прессингом; 

7. действия по окончании игрового времени периодов; 

8. решение проблем, связанных с участниками и зрителями; 

9. общие способы взаимодействия; 

10. физическая подготовка. 

       После переодевания в судейскую форму каждый судья по-разному 

готовится к игре. Тем не менее, необходимо напомнить, что современная 

игра в баскетбол требует первоклассной физической подготовки не только от 

игроков, но и от судей. Независимо от возраста и опыта судьи, физическая 

разминка перед игрой является необходимой. Настоятельно рекомендуются 

растягивающие и другие физические упражнения, для того чтобы 

предотвратить или по крайней мере снизить вероятность получения травмы.     

       Также важен психологический настрой, позволяющий судье чувствовать 

себя комфортно и быть в полной готовности к предстоящим игровым 

действиям. Необходим также высокий уровень самомотивации и энтузиазма. 

В такое состояние судья приводит себя сам (рис. 2). 
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Рис.2 

 

Рис.3 

 

1.2. Обязанности судей перед игрой 

       Судьи должны вместе появиться на игровой площадке, по крайней мере, 

за двадцать (20) минут до начала игры и не позднее чем за пять (5) минут до 

начала второй половины (рис. 3). Это то минимальное количество времени, 

которое необходимо для того, чтобы надлежащим образом проверить 

игровое оборудование и наблюдать за разминкой команд. Старший судья 

ответственен за прием готовности игровой площадки к игре, проверку 

игровых часов и всего технического оборудования, а также протокола. 
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Рис.4 

       Он также должен выбрать игровой мяч, бывший в употреблении, и 

отчетливо пометить его (рис. 4). Как только игровой мяч определен, он не 

должен быть предоставлен ни одной из команд для разминки перед началом 

игры. Игровой мяч должен быть в хорошем состоянии и соответствовать 

требованиям Правил. 

       Судьи должны занимать положения напротив секретарского столика и 

внимательно наблюдать за разминкой команд перед игрой и во время 

перерыва между половинами, а также за любыми возможными действиями, 

которые могут привести к порче игрового оборудования. Не должны 

допускаться захваты кольца игроком, которые могут привести к 

повреждению кольца или щита. 

       В случае если судьи замечают такое неспортивное поведение, тренер 

провинившейся команды должен быть немедленно предупрежден. Если 

подобное действие повторяется, технический фол фиксируется 

провинившемуся игроку. Старший судья также должен проконтролировать, 

чтобы секретарь правильно подготовил протокол, а также обеспечить, чтобы 

за десять (10) минут до начала игры тренеры подтвердили свои согласия с 

фамилиями и соответствующими номерами членов команд и фамилиями 

тренеров, подписали протокол и отметили стартовые пятерки. 
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Рис.5 

       Ныне обычной практикой является представление игроков, тренеров и 

судей зрителям. Когда такое предыгровое представление имеет место, 

рекомендуется, чтобы оно начиналось за шесть (6) минут до начала игры 

(рис. 5). В этот момент судьи должны подойти к секретарскому столику, а 

старший судья должен дать свисток и проконтролировать, чтобы все игроки 

закончили разминку и немедленно вернулись в зоны скамеек своих команд. 

Как только все игроки, тренеры и судьи представлены зрителям, старший 

судья дает свисток и жестом демонстрирует, что до начала игры остается три 

(3) минуты. Теперь игроки могут приступить к заключительной фазе 

предыгровой разминки. 

       За полторы (1:30) минуты до начала игры старший судья дает свисток и 

контролирует, чтобы все игроки закончили разминку и немедленно 

вернулись в зоны скамеек своих команд. Старший судья должен убедиться, 

что все готовы к началу игры, и никто из игроков не имеет запрещенных 

предметов экипировки. 

 

 

 

 

 

 

3. НАЧАЛО ПЕРИОДА 
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3.1. Процедура перед началом периода 

       Прежде чем войти в центральный круг для проведения розыгрыша 

спорного броска в начале первого периода и перед проведением вбрасывания 

в начале всех других периодов, старший судья должен проверить готовность 

к работе своего партнера, а также через него проверить готовность к работе 

всех судей за столиком. Это должно быть подтверждено жестом «большой 

палец вверх». 

       Старший судья должен задержать выполнение начального 

подбрасывания мяча или проведение вбрасывания до тех пор, пока не будет 

полностью уверен в том, что все в порядке. В начале первого периода судья 

занимает положение рядом с центральной линией у боковой линии, 

ближайшей к секретарскому столику. В данный момент он является 

свободным судьей. Это означает, что он не участвует в проведении 

розыгрыша спорного броска, но должен быть готов быстро перемещаться 

впереди игры после того, как мяч отбит. Старший судья располагается на 

дальней стороне лицом к секретарскому столику и готов войти в 

центральный круг для того, чтобы выполнить начальное подбрасывание мяча 

в начале первого периода (рис. 6). 

 

Рис.6 

       Для проведения вбрасывания в начале всех других периодов старший 

судья должен занять положение у продолжения центральной линии напротив 

секретарского столика, находясь со стороны тыловой зоны от игрока, 

выполняющего вбрасывание. Игрок, выполняющий вбрасывание, должен 
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расположить ноги по обе стороны от продолжения центральной линии. Судья 

должен занять положение у противоположной боковой линии напротив 

линии штрафного броска в передовой зоне команды, выполняющей 

вбрасывание. 

3.2. Начальное подбрасывание мяча 

       Прежде чем подбросить мяч, старший судья должен убедиться, что оба 

игрока готовы и что их стопы располагаются внутри той половины 

центрального круга, которая ближе к их собственной корзине, при этом, 

чтобы одна стопа находилась рядом с центральной линией. Мяч должен быть 

подброшен вертикально вверх между двумя (2) игроками соперничающих 

команд на высоту большую, чем любой из них может достать в прыжке.    

       После выполнения подбрасывания мяча рекомендуется, чтобы старший 

судья оставался неподвижным, ожидая, в каком направлении будет 

развиваться игра, до тех пор, пока мяч и игроки не покинут круга. Ему не 

следует пытаться отходить назад при выпускании мяча из рук, поскольку это 

может повлиять на точность подбрасывания. 

       Судья должен убедиться, что отбивание было правильным, т.е. что мяч 

достиг своей наивысшей точки прежде, чем был отбит, а также что действия 

восьми (8) не прыгавших игроков были согласно требованиям Правил. Как 

только мяч отбит первым касанием, судья демонстрирует жест на включение 

игровых часов и перемещается в направлении игры впереди мяча с тем, 

чтобы занять позицию ведущего судьи. 

3.3. Перемещения судей 

       Когда мяч отбит вправо от свободного судьи, он перемещается впереди 

игры в том же направлении, что и мяч, и продолжает движение к лицевой 

линии, занимая свою позицию в качестве ведущего судьи (рис. 7). 

       Старший судья, выполнивший подбрасывание мяча, сохраняет свое 

положение в круге, наблюдая за игрой. Когда игра перемещается от середины 
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площадки, он занимает позицию ведомого судьи вдоль боковой линии 

(рис.7). 

       Каждый раз, когда происходит смена командного контроля над мячом и 

игра изменяет направление, оба судьи должны регулировать свои 

перемещения. Они сохраняют свои зоны ответственности за те же самые 

линии, причем ведомый судья становится новым ведущим судьей, а ведущий 

судья – новым ведомым судьей.  

 

Рис.7 

       Когда мяч отбит влево от свободного судьи, он перемещается впереди 

игры в том же направлении, что и мяч, и продолжает движение к лицевой 

линии, занимая свою позицию в качестве ведущего судьи (Рис.8). 

       Старший судья, выполнивший подбрасывание мяча, должен на 

мгновение задержаться на своей позиции. Это позволит старшему судье, не 

пересекаясь на пути с игроками, переместиться через площадку по 

направлению к секретарскому столику и занять позицию ведомого судьи 

(Рис. 8). 
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Рис.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ СУДЕЙ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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4.1. Техника судейства 

       Глаза судей должны постоянно двигаться для того, чтобы попытаться 

охватить всю площадку, всегда зная, где располагаются все десять (10) 

игроков. В зависимости от положения мяча, один из судей должен наблюдать 

за игровым действием без мяча. Знать, где находится мяч – это не то же 

самое, что смотреть на мяч (рис. 9). 

       Каждый раз, когда оба судьи дают свистки одновременно, обычно 

ближайший к игровому действию судья принимает решение. Установление 

визуальной связи друг с другом поможет избежать двух различающихся 

решений. 

       Каждый раз, когда оба судьи дают свистки при фоле, им не следует сразу 

же совершать перемещение к секретарскому столику для выполнения 

процедуры показа жестов. Каждый судья должен знать, какое решение 

принял его партнер, чтобы решения не отличались друг от друга. 

       Не существует различия между старшим судьей и судьей, когда они 

принимают решения по фолам или нарушениям. 

       Взаимодействие и согласованность являются крайне необходимыми. 

Судьи устанавливают свои стандарты при выполнении ими своих 

обязанностей на площадке. 

 

Рис.9 

4.2. Распределение зон ответственности на площадке 
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       Современное судейство требует от обоих судей четкого взаимодействия 

друг с другом, когда один судья несет ответственность за наблюдение за 

игрой вокруг мяча, а другой – за игрой без мяча. 

       Для того чтобы достичь наилучшего наблюдения за игрой, оба судьи 

должны стараться занимать наиболее выгодные позиции для оценки игрового 

действия, используя в качестве инструкции систему механики, изложенную в 

данном пособии. 

       Для наглядности понимания этого каждая половина площадки 

схематично разбита на прямоугольники с 1-го по 6-ой (рис. 10). 

       Сначала мы разберем положения ведомого судьи относительно мяча, 

указывая случаи, когда он главным образом ответственен за наблюдение за 

игрой вокруг мяча и без мяча, а также остановимся на понимании некоторых 

конкретных моментов техники судейства. Затем анализируются положения 

ведущего судьи и зоны его ответственности. 

       В заключительном разделе рассматриваются работа обоих судей и их 

соответствующие зоны наблюдения и обязанности. 

 

Рис.10 

 

       Сначала мы разберем положения ведомого судьи относительно мяча, 

указывая случаи, когда он главным образом ответственен за наблюдение за 

игрой вокруг мяча и без мяча, а также остановимся на понимании некоторых 

конкретных моментов техники судейства. 
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       Затем анализируются положения ведущего судьи и зоны его 

ответственности. 

       В заключительном разделе рассматриваются работа обоих судей и их 

соответствующие зоны наблюдения и обязанности. 

4.3. Ведомый судья – расположение и зоны ответственности 

       При нормальных обстоятельствах ведомый судья должен находиться 

позади игры. Он должен занимать положение чуть сзади и слева от мяча 

приблизительно в трех (3) – пяти (5) метрах. На рисунках 11 и 12 мяч 

находится в прямоугольнике 1. Ведомый судья ответственен за наблюдение 

за игрой вокруг мяча, особенно за игроком, который ведет, бросает или 

передает мяч, а также за защитником или защитниками, опекающими его. 

       Когда мяч находится в этой области площадки, ведомый судья главным 

образом ответственен за наблюдение за игрой вокруг мяча. 

    

Рис.11                              Рис.12 

 

       На рисунках 13 и 14, когда мяч находится в прямоугольнике 2, ведомый 

судья снова ответственен за игру вокруг мяча. 

    

Рис.13                         Рис.14 
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       На рисунке 15 мяч находится в прямоугольнике 3 далеко справа от 

ведомого судьи. Снова он главным образом ответственен за наблюдение за 

игрой вокруг мяча. Однако в данной ситуации ему необходимо занять 

наилучшую позицию для наблюдения за игровым действием, а также следует 

принимать решения при выходе мяча за пределы площадки за боковую 

линию справа от него. 

       На рисунке 16 мяч находится в прямоугольнике 3 рядом с трехочковой 

линией. В большинстве случаев мяч будет перемещаться в прямоугольники 4 

и 5 при броске, передаче или ведении. Для того чтобы предвидеть данное 

игровое действие, ведомый судья должен ожидать возможное перемещение 

мяча влево от себя с тем, чтобы наблюдать за игрой без мяча. Иногда ему 

может понадобиться помощь ведущего судьи при наблюдении за попыткой 

трехочкового броска с игры, особенно когда защитник закрывает собой угол 

обзора. Если попытка трехочкового броска с игры выполняется игроком 

напротив линии штрафного броска на границе прямоугольников 3 и 4, тогда 

ведомый судья несет ответственность за эту попытку. 

       Ведомый судья не несет непосредственной ответственности за лицевую 

линию или боковую линию справа от него, но могут иметь место случаи, 

когда от него потребуется оказать помощь своему партнеру при определении 

направления последующего вбрасывания при выходе мяча за пределы 

площадки. 

 

Рис.15                Рис.16 

       Когда мяч находится в прямоугольнике 4 в дальнем углу справа (Рис. 17 

и 18) между воображаемым продолжением линии штрафного броска и 
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лицевой линией, ведомый судья не несет ответственности за мяч и игру 

вокруг него. 

       Его основная задача – наблюдать за ситуациями без мяча. Основной 

зоной его ответственности является игра внизу ограниченной зоны на слабой 

стороне (т.е. стороне, на которой не находится мяч), где ему следует 

обращать особое внимание на возможные ситуации неправильной 

постановки заслонов. 

    

Рис.17                 Рис.18 

       Необходимо запомнить важный принцип: ведомый судья должен 

перемещаться вперед приблизительно до воображаемого продолжения линии 

штрафного броска, когда мяч перемещается по направлению к корзине или 

лицевой линии при передаче, ведении или броске, для того чтобы лучше 

видеть пространство между игроками. 

       На рисунке 19 и 20 мяч находится в ограниченной зоне (прямоугольник 

5). Только в этом случае оба судьи будут наблюдать за игрой вокруг мяча, 

особенно в ситуациях бросков. 

 

                                          Рис. 19                             Рис. 20 

       Ведомый судья несет ответственность за полет мяча, наблюдая за тем, 

попал ли мяч в корзину или нет, а также за возможными нарушениями при 
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игре выше уровня кольца в нападении или защите. Также его обязанность – 

быть особенно внимательным в ситуациях борьбы за подбор, обращая особое 

внимание на игроков, находящихся на периметре, которые могут попытаться 

овладеть мячом из невыгодных позиций. 

       На рисунке 21 мяч находится в прямоугольнике 6 в зоне двухочковых 

бросков с игры. Ведомый судья главным образом ответственен за мяч. 

Однако если мяч переходит к корзине (особенно вдоль лицевой линии), 

ведущий судья принимает на себя ответственность за игру вокруг мяча. Он 

должен обращать особое внимание на игру вверху и внизу ограниченной 

зоны. 

       На рисунке 22 мяч по-прежнему находится в прямоугольнике 6 и в зоне 

трехочковых бросков с игры. Ведомый судья наблюдает за мячом и игрой 

вокруг него, особенно при выполнении броска с игры. Ведомый судья также 

ответственен за определение направления последующего вбрасывания после 

выхода мяча за пределы площадки за ближайшую боковую линию слева от 

него. 

 

   

Рис.21                                    Рис.22 

       Постоянное и тесное сотрудничество между обоими судьями является 

крайне важным. Особенно это относится к ситуациям, когда мяч находится в 

прямоугольнике 6. 

       Настоятельно рекомендуется, чтобы каждый раз, когда мяч переходит в 

новую зону (согласно прямоугольникам) и происходит смена 

ответственности за наблюдение за игрой вокруг мяча, ведомый судья всегда 

знал положение своего партнера. 
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Основные обязанности ведомого судьи включают: 

1. попытки двухочковых и трехочковых бросков с игры, включая принятие 

решения об истечении игрового времени периода или дополнительного 

периода либо нарушении правила двадцати четырех секунд; 

2. возможные нарушения при игре выше уровня кольца; 

3.ситуации борьбы за подбор, особенно ситуации подбора через спину 

соперника; 

4. постановка заслонов как при игре вокруг мяча, так и при игре без мяча; 

5. неправильная игра руками; 

6. игра внизу ограниченной зоны, особенно на слабой стороне (т.е. стороне, 

на которой не находится мяч); 

7. фолы вне зоны контроля ведущего судьи; 

8. пробежки (ведомый судья имеет наилучший угол обзора); 

9. контроль показаний устройства двадцати четырех секунд; 

10.наблюдение за игрой без мяча, когда мяч находится в незатемненной зоне. 

 

4.4. Ведущий судья – расположение и зоны ответственности 

       При нормальных обстоятельствах ведущий судья должен находиться 

впереди игры. Он должен достигать лицевой линии настолько быстро, 

насколько возможно, позволяя игре развиваться ему навстречу. Ведущий 

судья всегда должен находиться в движении. 

       Достигнув лицевой линии, он обычно перемещается в пределах между 

трехочковой линией слева от него и не далее края ограниченной зоны справа 

от него. Нет никакой необходимости перемещаться сверх этих пределов. 

       В большинстве ситуаций судьи должны использовать принцип «внутри 

коробочки», всегда контролируя, чтобы все десять (10) игроков находились в 

поле зрения между ними. Судьи необязательно всегда должны находиться 

друг напротив друга по диагонали. 

       На рисунках 23 и 24 мяч находится в прямоугольнике 1. Ведущий судья 

располагается таким образом, чтобы десять (10) игроков находились в поле 
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зрения между ним и его партнером. Его основной обязанностью является 

игра без мяча. Ему следует обращать особое внимание на любые возможные 

ситуации неправильной постановки заслонов. 

 

                                          Рис. 23                            Рис. 24 

       На рисунках 25 и 26 мяч находится в прямоугольнике 2. Снова ведущий 

судья главным образом ответственен за наблюдение за игрой без мяча. 

Развернув свои бедра в сторону игры (стопы вдоль лицевой линии), он 

сможет ожидать любые возможные перемещения мяча по направлению к 

корзине. 

 

                                         Рис. 25                             Рис. 26 

       Когда мяч находится в прямоугольнике 3 (Рис. 27 и 28), ведущий судья 

снова наблюдает за игрой без мяча. Он всегда должен знать, где находится 

мяч, для того чтобы в случае необходимости оказать помощь своему 

партнеру при выполнении попытки трехочкового броска с игры. Нет никакой 

необходимости перемещаться за трехочковую линию слева от него. Когда 

мяч находится в прямоугольнике 3, ведущий судья наблюдает за игроками 

внизу ограниченной зоны. 
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                                        Рис. 27                              Рис. 28 

       Современная игра не исключает контактов между игроками, в том числе 

и в позициях центровых внизу ограниченной зоны. Обязанностью ведущего 

судьи является обеспечивать, чтобы такие контакты не становились 

чрезмерными и грубыми, в результате чего игра может выйти из-под 

контроля. Когда игрок пытается занять свободное место на площадке, но ему 

незаконно мешают это сделать – это является фолом. 

       На всех приведенных рисунках, где мяч находится в прямоугольниках 1, 

2 и 3 между центральной линией и воображаемым продолжением линии 

штрафного броска, ведущий судья держит всех игроков «внутри коробочки» 

и главным образом ответственен за наблюдение за игрой без мяча. 

       На рисунках 29 и 30 мяч находится в прямоугольнике 4. Теперь ведущий 

судья занимает положение, развернув свои бедра в сторону игры (площадки), 

и ответственен за игру непосредственно вокруг мяча. Ему не следует 

перемещаться за трехочковую линию слева от него. Здесь он также будет 

находиться в хорошей позиции для того, чтобы принять решение при выходе 

мяча за пределы площадки за боковую линию слева от него. Кроме того, он 

сможет показать своему партнеру, когда выполняется попытка трехочкового 

броска с игры из этой зоны. 

       Несмотря на то, что он ответственен за наблюдение за игрой вокруг мяча, 

его другой обязанностью является наблюдение за игроками внизу 

ограниченной зоны на стороне мяча, когда мяч находится в прямоугольнике 

4. 
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                                        Рис. 29    Рис. 30 

       Когда мяч перемещается в ограниченную зону в прямоугольник (рис. 31), 

ведущий судья наблюдает за игрой непосредственно вокруг мяча. Ему 

следует наблюдать за защитником во всех ситуациях бросков или ситуациях 

единоборств игрока против игрока. 

 

                                         Рис. 31                             Рис. 32 

      Как ведущий судья, ближайший к игровому действию, он находится в 

наилучшей позиции для принятия решения во всех ситуациях контактов 

между игроком, выполняющим бросок, и защитником, опекающим его. 

Случайный контакт следует проигнорировать, особенно в тех случаях, когда 

игрок совершает проход к корзине и забрасывает мяч с игры. Наблюдать за 

полетом мяча – не его обязанность. 

       На рисунке 33, когда мяч находится внутри зоны двухочковых бросков с 

игры в прямоугольнике 6, ведущий судья перемещается ближе для того, 

чтобы наблюдать за игрой вокруг мяча, но его бедра всегда должны быть 

развернуты в сторону игры (площадки). Ему нет необходимости 

перемещаться за край ограниченной зоны справа от него. Однако когда мяч 

находится в зоне трехочковых бросков с игры в прямоугольнике 6 (рис. 34), 
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ведущий судья главным образом ответственен за наблюдение за игрой без 

мяча. В частности, он наблюдает за игрой внизу ограниченной зоны, а также 

за всеми остальными игроками без мяча, особенно в ситуациях постановки 

заслонов. 

                            

                                           Рис. 33                              Рис. 34 

       Ведущий судья ответственен за наблюдение за игрой вокруг мяча, когда 

мяч находится в прямоугольниках 4 и 5. Он также ответственен за 

прямоугольник 6, когда мяч находится внизу ограниченной зоны или игрок с 

мячом перемещается к корзине, совершая проход. Ведущему судье следует 

оценивать действия защитника, когда нападающий с мячом в этих зонах 

выполняет бросок с игры или ведет мяч. 

Основные обязанности ведущего судьи включают: 

1. наблюдение за игрой без мяча; 

2. игра под корзиной; 

3. фолы в стороне от ведомого судьи; 

4. любой проход к корзине; 

5. игра под корзиной; 

6. действия в ограниченной зоне. 
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5. СИТУАЦИЯ ВЫХОДА МЯЧА ЗА ПРЕДЕЛЫ ПЛОЩАДКИ И 

ВБРАСЫВАНИЯ 

5.1. Распределение зон ответственности за линии 

 

                                        Рис. 35                                 Рис. 36 

       Обычно непосредственная ответственность за принятие решений при 

выходе мяча за пределы площадки распределяется следующим образом: (рис. 

35 и 36). 

       Ведущий судья – лицевая линия и боковая линия слева от него. Ведомый 

судья – центральная линия и боковая линия слева от него. 

 

Рис. 37 

       Когда мяч переходит из тыловой зоны в передовую, ответственность 

распределяется, как показано на рис. 37. 
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        Другому судье обычно не следует вмешиваться, если только его 

партнеру не потребуется помощь. Это предотвратит конфликтные решения и 

ситуации спорного броска. 

5.2. Вбрасывания 

       Когда мяч выходит за пределы площадки: 1. Судья, ответственный за 

данную боковую или лицевую линию, должен дать свисток и одновременно 

поднять руку вертикально вверх (пальцы вместе) для того, чтобы остановить 

игровые часы. 

        2. Он должен отчетливо показать направление последующего 

вбрасывания в сторону корзины соперников команды, которая будет 

выполнять вбрасывание. 

        3. Он должен указать игроку, который будет выполнять вбрасывание, 

место за пределами площадки, с которого оно должно проводиться. 

        4. Судья должен передать мяч из рук в руки, отскоком от пола или 

положить его на то место на полу, где мяч окажется в распоряжении игрока, 

который должен выполнять вбрасывание, и наблюдать за тем, чтобы он не 

сделал более одного нормального шага в сторону от указанного места. 

        5. После заброшенного мяча с игры или удачного последнего или 

единственного штрафного броска судья должен передать мяч из рук в руки, 

отскоком от пола или положить его на то место на полу, где мяч окажется в 

распоряжении игрока, который должен выполнять вбрасывание: 

– когда это позволит игре возобновиться быстрее; 

– после тайм-аута или замены; 

– после того, как судья остановил игру по любой причине. 

        6. Судья должен продемонстрировать жест на включение игровых часов, 

сделав резкую отмашку рукой, когда мяч в первый раз коснется игрока на 

площадке после вбрасывания. 

       Когда мяч выходит за пределы площадки и судья, ответственный за 

данную линию, не уверен, какой игрок последним коснулся мяча, он должен 
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дать свисток, продемонстрировать жест на остановку игровых часов и затем 

взглядом обратиться за помощью к своему партнеру. 

       Если оба судьи сомневаются, какая из команд должна выполнять 

вбрасывание. В этом случае они вместе должны показать принятый жест 

(руки вверху, сжатые в кулаки с большими пальцами вверх), обозначающий 

ситуацию спорного броска, с последующим указанием направления 

вбрасывания. 

      Вбрасывание в результате процесса поочередного владения должно 

выполняться с места, ближайшего к тому, где мяч вышел за пределы 

площадки. 

       Когда мяч предоставляется команде для вбрасывания из-за боковой 

линии в ее передовой зоне, судья, ответственный за проведение вбрасывания, 

должен передать мяч из рук в руки, пасом или положить его на то место на 

полу, где он окажется в распоряжении игрока, который должен выполнять 

вбрасывание. 

       Судья, непосредственно передающий мяч игроку для вбрасывания, 

ответственен за осуществление контроля за соблюдением Правил при 

вбрасывании, а также должен продемонстрировать жест на включение 

игровых часов, когда мяч в первый раз коснется игрока на площадке. 

       Прежде чем передать мяч в распоряжение игрока, он должен сначала 

убедиться, установив визуальную связь, что его партнер готов к 

возобновлению игры. 

       На рисунке 38 от ведущего судьи, ответственного за проведение 

вбрасывания из-за боковой линии слева от него с места между 

воображаемым продолжением линии штрафного броска и лицевой линией, 

требуется передать мяч из рук в руки или пасом игроку. Поскольку он 

сохранит свою позицию ведущего судьи после вбрасывания, он 

подтверждает это своему партнеру, располагаясь со стороны лицевой линии 

слева от игрока. 
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Рис.38 

       На рисунке 39 показано, как ведомый судья передает мяч игроку из рук в 

руки. Ведомому судье следует располагаться справа от игрока, поскольку 

затем он останется в позиции ведомого судьи. Ведущий судья должен 

переместиться в такую позицию, чтобы все игроки находились «внутри 

коробочки». 

 

Рис.39 

      На рисунке 40 показано вбрасывание, которое должно выполняться из-за 

пределов площадки с места между воображаемым продолжением линии 

штрафного броска и центральной линией. Такое вбрасывание должен 

проводить ведомый судья. Он устанавливает визуальную связь со своим 

партнером, который переместился на позицию «внутри коробочки». 

 

Рис.40 

       На рисунке 41 приведен пример вбрасывания в тыловой зоне. Ведомый 

судья должен переместиться к противоположной боковой линии для 
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проведения вбрасывания. При вбрасывании ведущий судья должен 

располагаться, как показано на рисунке 41, держа всех игроков «внутри 

коробочки». 

       Ведомый судья, передав мяч игроку для вбрасывания, при первой 

возможности должен пересечь площадку и переместиться в обычную 

позицию ведомого судьи, а ведущий судья должен вернуться в обычную 

позицию ведущего судьи. 

 

Рис.41 

       Когда расстояние от ближайшего препятствия за пределами площадки до 

ограничивающей линии составляет более двух (2) метров, все другие игроки 

на площадке имеют право подходить настолько близко к ограничивающей 

линии, насколько пожелают. 

       Если область за пределами площадки, свободная от препятствий, 

составляет менее двух (2) метров, никто из игроков обеих команд не должен 

находиться на расстоянии ближе одного (1) метра от игрока, выполняющего 

вбрасывание. 

       Судья, ответственный за проведение вбрасывания, должен следить за 

этим. 
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6. СИТУАЦИЯ БРОСКОВ 

6.1. Полет мяча 

       Ведомый судья главным образом ответственен за полет мяча. Он должен 

определять, попал ли мяч в корзину, жестами демонстрируя попадания 

секретарскому столику. Ведущий судья сосредотачивает свое внимание на 

ситуациях без мяча. Команда, которая забросила мяч, не должна задерживать 

игру, мешая команде соперников быстро выполнить вбрасывание. Нет 

никакой необходимости игрокам этой команды касаться мяча. Не более 

одного предупреждения должно быть сделано этой команде, а в некоторых 

случаях технический фол может быть зафиксирован даже при первом 

нарушении. 

6.2. Попытки трехочковых бросков с игры 

       Ведомый судья ответственен за демонстрацию жестов при всех попытках 

трехочковых бросков с игры. Он должен смотреть за стопами игрока, 

выполняющего бросок, для того чтобы убедиться, что бросок был выполнен 

из зоны трехочковых бросков с игры. Определив, что бросок с игры 

выполняется из зоны трехочковых бросков, ведомый судья должен поднять 

вверх одну руку с тремя (3) пальцами: большим, указательным и средним. 

       Если попытка трехочкового броска с игры удачна, ведомый судья должен 

подтвердить, что были заброшены три (3) очка, поднимая вверх обе руки с 

тремя (3) пальцами на каждой из рук. Ведомый судья продолжает 

демонстрировать этот жест до тех пор, пока не будет уверен, что у секретаря 

было достаточно времени для того, чтобы распознать жест удачного 

трехочкового броска. 

       Важно, чтобы ведомый судья не поворачивался спиной к игре во время 

перемещения из позиции ведомого судьи в позицию ведущего судьи. Если 

игрок выполняет попытку двухочкового броска с игры вблизи трехочковой 

линии, ведомый судья сразу должен показать секретарю двумя (2) пальцами 
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в сторону вниз, что в случае попадания мяча в корзину будут засчитаны два 

(2) очка. Это поможет избежать дополнительного давления со стороны 

зрителей, тренеров и игроков. 

       Трехочковая линия не является частью зоны трехочковых бросков с 

игры. 
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7. ЖЕСТЫ И ПРОЦЕДУРЫ 

7.1. Жесты при нарушении 

       Каждый раз, когда происходит нарушение, судья, ответственный за 

принятие решения, должен: 

       1. дать свисток и одновременно жестом остановить игровые часы, подняв 

вверх руку (не сгибая в локте) с открытой ладонью и пальцами вместе; 

       2. отчетливо показать жестом вид нарушения. Нет необходимости 

демонстрировать вид нарушения, когда мяч выходит за пределы площадки; 

       3. отчетливо показать той же самой рукой направление последующего 

вбрасывания; 

       4. во всех ситуациях от ответственного судьи требуется передать мяч из 

рук в руки или отскоком от пола; 

       5. последовательность демонстрации жестов при нарушении: 

      a) остановка игровых часов 

      б) вид нарушения 

      в) направление последующего вбрасывания. 

7.2. Жесты при фоле 

       Каждый раз, когда происходит фол, судья, ответственный за принятие 

решения, должен: 

       1. дать свисток и одновременно жестом остановить игровые часы, подняв 

вверх руку (не сгибая в локте) с ладонью, сжатой в кулак; 

       2. убедиться, что игрок знает, что он наказывается фолом, показав на его 

талию прямой рукой (ладонь параллельно полу). В противоречивых 

ситуациях, когда предоставляются штрафные броски, следует указать их 

количество; 

       3. выбежать к секретарскому столику и остановиться, заняв положение 

таким образом, чтобы секретарь отчетливо и беспрепятственно видел судью 

приблизительно в шести (6) –восьми (8) метрах от секретарского столика; 

       4. выполнить процедуру показа жестов о фоле, продолжая стоять на 

месте. Показать жестом очень четко и медленно номер игрока, который 
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совершил фол. Рекомендуется задержать этот жест на пару секунд, поскольку 

крайне важно, чтобы секретарь записал правильный номер; 

       5. затем показать тип фола; 

       6. завершить процедуру показа жестов о фоле секретарскому столику, 

продемонстрировав количество штрафных бросков или направление 

последующего вбрасывания, и быстро переместиться на свою новую 

позицию; 

       7. после завершения процедуры показа жестов о фоле секретарскому 

столику оба судьи в большинстве случаев должны поменяться позициями. 

7.3. Фол и заброшенный мяч с игры 

      На игроке совершается фол в процессе броска, и бросок с игры удачен. 

Ведущий судья дал свисток и остановил игровые часы. Затем он должен 

показать всем, засчитываются ли очки или нет. Этот жест должен быть 

продемонстрирован сразу во избежание дополнительного давления со 

стороны зрителей, тренеров и игроков. 

       Если судья, который зафиксировал фол, не уверен, попал ли мяч в 

корзину, он должен уточнить это у своего партнера, используя условный 

сигнал, установленный во время предыгрового совещания. Окончательное 

решение, связанное с засчитыванием или отменой попадания, должно быть 

принято судьей, который зафиксировал фол. 

       Судья выбегает на свободное от игроков место приблизительно в шести 

(6) – восьми (8) метрах от секретарского столика и останавливается. 

       Из этого неподвижного положения он сначала подтверждает, что 

попадание с игры засчитано. Судья показывает, что команде, выполнившей 

бросок, должны быть записаны два (2) очка. После этого судья показывает 

номер игрока, совершившего фол, и тип фола. В завершении процедуры 

показа жестов о фоле секретарскому столику судья демонстрирует, что будет 

предоставлен один штрафной бросок. 
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8. СИТУАЦИЯ ШТРАФНЫХ БРОСКОВ 

       Ведомый судья ответственен за: 

1. наблюдение за игроком, выполняющим штрафной бросок; 

2. наблюдение за игроками вдоль ограниченной зоны напротив него; 
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3. отсчет пяти (5) секунд; 

4. наблюдение за полетом мяча и мячом на кольце; 

5. демонстрацию жеста при попадании мяча в корзину при штрафном броске. 

       Ведущий судья ответственен за: 

1. за передачу мяча игроку, выполняющему штрафной(ые) бросок(и), входя в 

трехсекундную зону; 

2. наблюдение за игроками вдоль ограниченной зоны напротив него; 

3. наблюдение за ситуациями контактов и возможными нарушениями при 

штрафном броске, совершаемыми игроками, входящими в ограниченную 

зону прежде, чем мяч покинул руку игрока, выполняющего штрафной 

бросок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ТАЙМ-АУТЫ И ЗАМЕНЫ 

9.1. Проведение тайм-аута 

       Каждый раз, когда поступает просьба о предоставлении тайм-аута, 

секретарь должен сообщить судьям об этом, подав свой сигнал. Судья, 

ближайший к секретарскому столику, дает свисток и демонстрирует жест о 
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предоставлении тайм-аута. Затем судьи перемещаются на свои 

соответствующие позиции (Рис. 42) для того, чтобы наблюдать за игроками, 

запасными и тренерами команд, и должны поддерживать визуальную связь с 

секретарским столиком. По истечении 50 секунд тайм-аута секундометрист 

должен подать свой сигнал и старший судья должен дать свисток для того, 

чтобы пригласить команды немедленно вернуться на площадку и 

возобновить игру. Игрокам не разрешается возвращаться на площадку ранее 

этих сигналов. 

       Если это последний тайм-аут, разрешенный команде в половине, 

старший судья должен после его завершения проинформировать тренера о 

том, что он взял свой последний тайм-аут. 

 

Рис.42 

9.2. Проведение замены 

       Когда появляется возможность для замены, секретарь сообщает судьям о 

том, что поступила просьба о замене. Ближайший к секретарскому столику 

судья принимает просьбу о замене, давая свисток, демонстрируя жест о 

замене (Рис. 43) и приглашая нового(ых) игрока(ов) на площадку (Рис.44). 

Одного приглашающего жеста рукой достаточно, поскольку важно не 

задерживать игру. 
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Рис.43                 Рис.44 

       Игроки, покидающие игру, необязательно должны сообщать об этом 

секретарю, и им разрешается направляться непосредственно на скамейку 

своей команды. Судьям всегда следует помнить, что игру необходимо 

возобновлять настолько быстро, насколько возможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ОКОНЧАНИЕ ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ 

       Когда звучит сигнал игровых часов об окончании игрового времени, если 

только обстоятельства не вынуждают предпринимать иных действий, оба 
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судьи должны подойти к секретарскому столику. После оформления 

протокола секретарь должен обеспечить, чтобы помощник секретаря, 

секундометрист и оператор двадцати четырех секунд записали свои фамилии 

в протоколе печатными буквами. После того как секретарь также запишет 

свою фамилию, протокол должен быть предоставлен старшему судье для 

проверки. Как только старший судья согласится с точностью и 

правильностью оформления протокола, сначала его должен подписать судья, 

а затем и старший судья. Утверждение и подписание протокола означает 

окончание игровой юрисдикции судей и их связи с игрой. Оба судьи должны 

покидать площадку вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

11.1 Судьи, их обязанности и официальные сигналы  

       Судейская бригада и процедуры. Судьями являются: старший судья и 

один или два судьи. Им помогают судьи-секретари и комиссар. Судьями-

44



 

секретарями являются секретарь, помощник секретаря, секундометрист и 

оператор двадцати четырех секунд. Комиссар должен сидеть между 

секретарем и секундометристом. Его обязанностями во время игры являются 

в первую очередь наблюдение за работой судей-секретарей и оказание 

помощи старшему судье и судье(-ям) в нормальном проведении игры.  

       Судьи, судьи-секретари и комиссар должны проводить игру в 

соответствии с настоящими Правилами.  

       Судьи имеют право принимать решения при не соблюдениях Правил, 

совершенных как в пределах, так и за ограничивающей линией. Судьи дают 

свистки, когда происходит несоблюдение Правил, заканчивается период или 

когда они считают необходимым остановить игру.  

       Когда совершено нарушение или фол судья дает свисток и одновременно 

показывает жестом остановку игровых часов, заставляя мяч становиться 

«мертвым».  

11.2 Нарушения во время игры  

       Нарушение — это несоблюдение правил. Виды нарушений:  

- «аут» — мяч уходит за пределы игровой площадки;  

- пробежка;  

-нарушение ведения мяча, включающее в себя пронос мяча, двойное ведение;  

- три секунды — игрок нападения находится в ограниченной зоне более трех 

секунд в то время, когда его команда владеет мячом в передовой зоне;  

- восемь секунд — команда, владеющая мячом в тыловой зоне не вывела его 

в передовую зону за восемь секунд;  

- 24 секунды — команда владела мячом более 24 секунд и не произвела 

броска по кольцу;  

- плотно опекаемый игрок («5 секунд») — игрок держит мяч более пяти 

секунд, в то время как соперник его плотно опекает;  

- нарушения возвращения мяча в тыловую зону («зона») — команда, 

владеющая мячом в передовой зоне, перевела его в тыловую зону.  
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Наказание: мяч должен быть предоставлен команде соперников для 

вбрасывания из-за пределов игровой площадки с места, ближайшего к тому, 

где произошло нарушение, за исключением места непосредственно за щитом, 

если иное не оговорено в Правилах.  

11.3 Фолы  

       Фол — это несоблюдение правил, вызванное персональным контактом 

или неспортивным поведением. Виды фолов:  

- персональный;  

- технический;  

- неспортивный;  

- дисквалифицирующий.  

       Игрок, получивший 5 фолов в матче должен покинуть игровую площадку 

и не может принимать участие в матче (но при этом ему разрешается 

остаться на скамейке запасных). Игрок, получивший дисквалифицирующий 

фол должен покинуть место проведения матча (игроку не разрешается 

остаться на скамейке запасных).  

       Тренер дисквалифицируется, если:  

- он совершит 2 технических фола;  

- официальное лицо команды или запасной игрок совершат 3 технических 

фола;  

- тренер совершит 1 технический фол и официальное лицо команды или 

запасной игрок совершат 2 технических фола.  

 

       Каждый фол идет в счет командных фолов, за исключением 

технического фола, полученного тренером, официальным лицом команды 

или игроком на скамейке запасных.  

       Команда подлежит наказанию за командные фолы, когда она совершает 

четыре командных фола в периоде (пятый фол командный, является 

основанием пробивать 2 штрафных броска командой соперников).  
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       Персональный фол – это фол игроку вследствие контакта с соперником, 

независимо от того, является ли мяч живым или мертвым.  

       Игрок не должен держать, блокировать, толкать, сталкиваться, ставить 

подножку или препятствовать передвижению соперника, выставляя кисть, 

руку, локоть, плечо, бедро, колено или ступню ноги либо сгибаясь 

неестественным образом (вне своего цилиндра), а также совершать любые 

грубые или насильственные действия.  

       Наказание: персональным фолом должен быть наказан провинившийся 

игрок. Если фол совершен на игроке, не находящемся в стадии броска, то 

если команда не набрала 4 командных фолов или фол совершен игроком, 

команда которого владела мячом, то пострадавшая команда производит 

вбрасывание; в противном случае пострадавший игрок выполняет 2 

штрафных броска. Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии 

броска, то: 

       1) если бросок был удачным, он засчитывается и пострадавшему игрок 

выполняет 1 штрафной; 

       2) если бросок был неудачным, то пострадавший игрок выполняет такое 

количество штрафных бросков, сколько очков заработала бы команда, если 

бросок был бы удачным.  

       Заслон: правильный и неправильный.  

       Заслон – это попытка задержать или помешать сопернику без мяча занять 

желаемую позицию на игровой площадке.  

       Правильный заслон происходит, когда игрок, ставящий заслон 

сопернику: 

       1) неподвижен (внутри своего цилиндра) в тот момент, когда происходит 

контакт;  

       2) стоит обеими ногами на полу в тот момент, когда происходит контакт.  

       Неправильный заслон происходит, когда игрок, ставящий заслон 

сопернику:  

       1) находится в движении в тот момент, когда происходит контакт;  
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       2) не оставляет достаточного расстояния, ставя заслон вне поля зрения 

неподвижного соперника, когда происходит контакт;  

       3) не принимает во внимание факторы времени и расстояния в 

отношении соперника, находящегося в движении, когда происходит контакт.  

       Столкновение – это неправильный персональный контакт игрока с мячом 

или без мяча толчком или движением в туловище соперника.  

       Блокировка – это неправильный персональный контакт, который 

препятствует передвижению соперника с мячом или без мяча. Игрок, 

который пытается поставить заслон, совершает фол блокировки, если 

контакт происходит в тот момент, когда он находится в движении, а его 

соперник неподвижен или отступает от него.  

       Касание соперника кистью (-ями) и/или рукой (-ами).  

       Само по себе касание соперника рукой(-ами) необязательно является 

фолом. Судьи должны решить, получил ли игрок, который вызвал контакт, 

незаслуженное преимущество. Если контакт, вызванный игроком, каким-

либо образом ограничивает свободу перемещения соперника, такой контакт 

является фолом.  

       Задержка – это неправильный персональный контакт с соперником, 

который мешает свободе его перемещения. Данный контакт (задержка) 

может происходить с любой частью тела.  

       Толчок – это неправильный персональный контакт с любой частью тела, 

при котором игрок насильно сдвигает или пытается сдвинуть соперника, 

контролирующего или не контролирующего мяч.  

       Обоюдный фол является ситуация, в которой два игрока соперничающих 

команд совершают персональные фолы друг против друга приблизительно в 

одно и то же время. Персональным фолом должен быть наказан каждый 

провинившийся игрок. Никакие штрафные броски не предоставляются, и 

игра возобновляется следующим образом. Если практически одновременно с 

обоюдным фолом:  
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- правильно заброшен мяч с игры или удачен последний или единственный 

штрафной бросок, то мяч должен быть предоставлен команде, в корзину 

которой он был заброшен, для вбрасывания из-за пределов игровой 

площадки с любого места за лицевой линией;  

- одна из команд контролировала мяч или имела право на владение мячом, он 

должен быть предоставлен этой команде для вбрасывания из-за пределов 

игровой площадки с места, ближайшего к тому, где произошло 

несоблюдение Правил;  

- ни одна из команд не контролировала мяча или не имела права на владение 

мячом, происходит ситуация спорного броска.  

       Неспортивный фол – это фол, совершенный вследствие контакта 

игроком, который, по мнению судьи, не пытался законным образом 

непосредственно сыграть в мяч в соответствии с Правилами.  

       Наказание: 1) если фол совершен на игроке, находящемся в стадии 

броска, то поступают так же, как и в случае персонального фола;  

2) если фол совершен на игроке, не находящемся в стадии броска, то 

пострадавший игрок выполняет 2 броска. После выполнения штрафных 

бросков мяч вбрасывает пострадавшая команда из-за пределов площадке на 

продолжении центральной линии. Исключение составляют фолы, 

совершенные до начала первого периода. В этом случае после штрафных 

бросков проводится розыгрыш спорного броска (как и в случае нормального 

начала игры);  

3) если игрок в течение одного матча совершает 2 неспортивных фола, он 

должен быть дисквалифицирован.  

       Дисквалифицирующий фол – это фол, вследствие вопиющего 

неспортивного поведения. Дисквалифицирующий фол может получить 

игрок, запасной, тренер или официальное лицо команды.  

       Наказание: количество штрафных и вбрасывание после них назначаются 

аналогично неспортивному фолу.  
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       Технический фол – фол, не вызванный контактом с соперником. Это 

может быть неуважение к судьям, сопернику, задержка игры, нарушения 

процедурного характера.  

       Наказание: любой игрок команды, не нарушившей правила, пробивает 2 

штрафных броска. После выполнения бросков вбрасывание производится 

аналогично неспортивному фолу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ СУДЕЙ В БАСКЕТБОЛЕ 

       На официальных соревнованиях кроме двух арбитров на площадке в 

проведении игры участвуют судьи секретарского аппарата. Для четкого 

взаимодействия всех членов судейской бригады и для того, чтобы все 

решения судей на поле были правильно поняты секретарями, правилами 

установлены специальные жесты баскетбольных арбитров. Любой жест, 

обозначаемый одной или двумя поднятыми над головой руками, является 

сигналом немедленной остановки игрового времени. Если зафиксирован фол, 

то одновременно со свистком судья поднимает над головой руку с пальцами, 
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сжатыми в кулак. Если зафиксировано иное нарушение, то рука поднята над 

головой с открытой ладонью, обращенной к судейскому столу. 

       Жесты судей в баскетболе, которые опубликованы в данном пособии, а 

также в настоящих Правилах баскетбола, являются единственными во всем 

мире официальными судейскими баскетбольными жестами. Они 

используются всеми Судьями мира. 

        Судьи в баскетболе, как в поле, так и за столиком обязаны быть знакомы 

с настоящими официальными  правилами баскетбола, а также должны знать 

все официальные жесты судей.  

 

I. Засчитывание мяча  

 

 

 

Рис. 45. Жесты судей в баскетболе при засчитывании мяча 

     1. Одно очко - опустить кисть 

     2. Два очка - опустить кисть 

     3. Попытка трехочкового броска - резкое движение 

     4. Успешный трехочковый бросок - резкое движение 

     5. Очки не считать, игровое действие отменяется - быстрое разведение рук 

II. Относящиеся ко времени  
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Рис. 46. Жесты судей в баскетболе относящиеся ко времени 

1. Остановка часов (вместе со свистком) или часы не включать - открытая 

ладонь 

2. Остановка часов для фола (вместе со свистком) - ладонь направлена, на 

нарушителя 

3. Включение игрового времени - отмашка рукой 

4. Новый отчет 24-х секунд - вращение пальцем 

III. Административные нарушения  

 

 

Рис.47.  Административные жесты судей в баскетболе 

1. Замена - скрещенные руки перед грудью 

2. Приглашение на площадку - взмах открытой ладонью 

3. Затребованный перерыв - ладонь и палец, образуют букву 'T' 

4. Связь между судьями на площадке и судьями за столом - большой палец 

вверх. 
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IV. Нарушения 

 

Рис. 48. Жесты судей в баскетболе при нарушениях 

    1. Пробежка - вращение кулаками 

    2. Неправильное ведение или двойное ведение - движение вверх-вниз 

    3. Задержка мяча - полувращение, вперед 

    4. Нарушение правила 3-х секунд - вытянутая вперед рука с тремя 

пальцами 

    5. Нарушение правила 5-ти секунд - показ 5-ти пальцев 

    6. Нарушение правила 8-ми секунд - показ 8-ми пальцев 

    7. Нарушение правила 24-х секунд - касание пальцами плеча 

    8. Возвращение мяча в тыловую зону - указание пальцем 

    9. Умышленная игра ногой - указание пальцем на ногу 

    10. Мяч за пределами площадки и/или направление атаки - поднятие 

пальца параллельно боковой линии 

    11. Спорный бросок - поднятые большие пальцы рук 

V. Показ фола секретарскому столику (3 позиции) 
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ПОЗИЦИЯ 1 - Номер игрока  

 

Рис. 49. Жесты судьи в баскетболе обозначающие номер игрока 

     1. No. 4 

     2. No. 5 

     ... 

     6. No. 10 

     7. No. 11 

     ... 

     11. No. 15 

 

 

ПОЗИЦИЯ 2 - Тип фола  
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Рис. 50.  Жесты судей в баскетболе обозначающие тип фола 

     1. Неправильная игра руками - удар по запястью 

     2. Блокировка (в нападении или в защите) - обе руки на бедрах 

     3. Широко расставленные локти - движение локтем в сторону 

     4. Задержка - перехват запястья 

     5. Толчок или столкновение игрока без мяча - имитация толчка 

     6. Столкновение игрока с мячом - удар кулаком в открытую ладонь 

     7. Фол команды, контролирующей мяч - сжатый кулак указывает на 

кольцо нарушившей команды 

     8. Обоюдный фол - скрещенные кулаки над головой 

     9. Технический фол - две открытые ладони, образующие букву 'Т' 

     10. Неспортивный фол - перехватывание запястья 

     11. Дисквалифицирующий фол - поднятые вверх кулаки 

ПОЗИЦИЯ 3 - Число назначенных штрафных бросков  
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Рис. 51.  Жесты судей в баскетболе. Число назначенных штрафных бросков 

     1. Один штрафной бросок - показать один палец 

     2. Два штрафных броска - показать два пальца 

     3. Три штрафных броска - показать три пальца 

или направление игры  

 

Рис. 52. Жесты судей в баскетболе. Указание направления игры 

    1. Палец параллельно боковой линии 

    2. После фола команды, контролирующей мяч - кулак параллельно 

боковой линии. 

VI. Выполнение штрафного броска (2 позиции) 

ПОЗИЦИЯ 1 - В ограниченной зоне  

 

Рис. 53. Выполнение штрафного броска в ограниченной зоне 

     1. Один штрафной бросок - один палец горизонтально 

     2. Два штрафных броска - два пальца горизонтально 
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     3. Три штрафных броска - три пальца горизонтально 

 

ПОЗИЦИЯ 2 - Вне ограниченной зоне  

 

Рис. 54. Выполнение штрафного броска вне ограниченной зоне 

     1. Один штрафной бросок - указательный палец 

     2. Два штрафных броска - пальцы вместе 

     3. Три штрафных броска - три пальца (большой, средний, указательный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Судьям доверено следить за тем, чтобы игра проходила в рамках Правил. 

Они должны принимать мгновенные решения. Неизбежно, что любое 
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решение, которое принимается быстро, в некоторых случаях может являться 

не самым рациональным, а иногда даже неверным. «Ни один судья не 

совершенен». Никогда не будет игры, после которой судья мог бы оглянуться 

назад и сказать: «Я отработал без ошибок». Судья, как и любой человек, 

может ошибаться. 

       Баскетбол – состязание. Это игра, в которой сталкиваются эмоции, где 

напряжение может достигать высокого накала, особенно когда счет близок к 

равному. Судьи должны всегда держать игру под контролем. Это значит, что 

судья должен быть твердым, решительным и непоколебимым. 

      Судьи должны понимать игроков и тренеров и знать, что ими движет, а 

также их сильные и слабые стороны. Ни один судья не сможет провести игру 

отлично без достаточного сотрудничества с игроками и тренерами. 

       Судить игру – значит, быть в нужном месте в нужное время для того, 

чтобы принять правильное решение. Выбор позиции является ключевым 

фактором. 

      Существует высокая взаимозависимость между местонахождением судьи 

и точностью его решения. 

      Величайшее достоинство судьи – последовательность. Важно стараться 

принимать аналогичные решения в аналогичных игровых ситуациях, 

независимо от периода игры или других факторов. 

       Баскетбол – игра страсти, самоотверженности и высокой самоотдачи, 

требующая от судей чувства игры. Тем не менее, это всего лишь игра, и она 

должна доставлять удовольствие каждому. А тот, кто в центре площадки, 

больше контролирует фолы при бросках, игру с мячом над корзиной, 

нарушение правил «трех секунд» и «зоны». 

       Пожалуй, самое сложное в судействе — это определение персональных 

замечаний и назначение наказаний за них. Безошибочно определить 

виновника столкновения, увидеть толчок или захват, оценить, правильно или 

с нарушением правил поставлен заслон, чисто ли выбит мяч из рук 

нападающего, заметить малейшее касание кисти или локтя бросающего по 
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корзине — это не всегда удается даже опытным арбитрам. Столкновения и 

фолы длятся, как правило, десятые доли секунды, в связи, с чем арбитру 

необходима специальная тренировка «реакции на нарушение». Судья должен 

уметь оценить игровую ситуацию, предшествующую нарушению и 

вызвавшую фол,— только в этом случае наказание понесет действительно 

провинившийся игрок. Начинающему арбитру чрезвычайно важно не только 

судить самому, но и смотреть как можно больше игр, проводимых разными 

судьями, анализировать их действия, объяснять себе принимаемые ими 

решения. 

       Не менее важную роль в судействе играют общефизическая и 

специальная подготовка арбитра. Во время баскетбольного матча, который 

длится обычно около полутора часов, судье приходится пробегать 

значительное расстояние, совершать стремительные рывки, многократно 

ловить и подбрасывать мяч. Если учесть, что судья часто проводит игры 

ежедневно в течение недели и что с каждой встречей накапливается не 

только физическая, но и психологическая усталость, становится очевидным, 

что лишь отлично подготовленный арбитр может ровно, без срывов, 

провести все матчи длительного турнира. 

       И последнее. Судья должен быть подтянут, опрятен и аккуратен. 

Человек, прежде всего, должен оставаться человеком, быть душевным, 

обладать знаниями, причем не только баскетбольными. Он должен быть 

развит всесторонне. Вот только имея такие качества, можно смело выходить 

и судить других людей. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Григорьев М., Давыдов М. Настольная книга судьи.– М.: РФБ, 1997. – 

141с. 

2. Давыдов М.А. Судейство соревнований по баскетболу. – М.: ФиС, 1984. –

128 с. 

59



3. Дулин А.Л. Подготовка судейских кадров по баскетболу. Метод.

рекомендации. – Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1983. – 39 с. 

4. Официальные правила баскетбола ФИБА – М.: РФБ, 2010. – 196 с.

5. Полиевский С.А. Методическая база определения профессиональной

пригодности баскетбольного арбитра / С.А. Полиевский, Л.В. Костикова, С.Д 

Ерофеев // Современные проблемы физической культуры и спорта: 

материалы всерос. научн-практ. конф. – М., 2001. – С. 37-38. 

6. Трисвятский И. Правила должны знать все // Планета баскетбол. – 2001. –

№ 4 (21). – С. 4-7. 

7. http://www.rfb.ru

60




