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Дорогие друзья, 
 
После завершения сезона-2006/2007 г.г. Чемпионатами Европы, нам бы хотелось 
разъяснить некоторые моменты на сезон-2007/2008 г.г. 
 
На сезон-2007/2008 г.г. мы получили очень четкую информацию от Международной 
Федерации баскетбола ФИБА, связанную с двумя статьями Правил. 
 
Следующая информация от Спортивного Директора ФИБА Любомира Котлебы: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ст. 36 Неспортивный фол 
 
Ст. 36.1.4 гласит, что: «для того, чтобы расценить, является ли фол 
неспортивным, судьи должны применять следующий принцип: если игрок не 
предпринимает попытки сыграть в мяч и происходит контакт, то это является 
неспортивным фолом». 
 
Мы часто видим следующее в последние минуты игр, в которых счет близок к 
равному: 
 
a. Мяч находится за пределами игровой площадки для вбрасывания команды А. 
b. Мяч все еще находится в руках судьи либо уже находится в распоряжении игрока 
команды А для вбрасывания. 
c. В этот момент игрок команды В на игровой площадке вызывает контакт с 
игроком команды А, также находящимся на игровой площадке, и фиксируется фол 
команде В. 
 
В ситуации, описанной выше, очевидно, что игрок команды В вызывает контакт 
для того, чтобы был зафиксирован фол и игровые часы не были включены. 
 
Поскольку игрок не предпринимает попытки сыграть в мяч (мяч все еще 
находится за пределами игровой площадки и не покинул рук игрока, выполняющего 
вбрасывание) и неспортивным способом получает преимущество, не позволяя 
часам включиться, должна быть применена формулировка Ст. 36.1.4 (без 
предупреждения) и должен быть зафиксирован неспортивный фол. 
 
 
Ст. 38 Технический фол 
 
Ст. 38.1.3 гласит, что «является техническим фолом, когда игрок падает на пол, 
имитируя фол». 
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Мы все чаще и чаще видим (и это становится огромной проблемой даже в НБА), 
что игроки падают на пол, имитируя фол, для того чтобы: 
 
a. Получить незаслуженное преимущество в виде несправедливой фиксации фола 
сопернику. 
b. Создать неспортивную атмосферу среди зрителей против судей. 
 
Такое поведение является очевидно неспортивным. Это нарушает спокойный ход 
игры, поэтому должна применяться формулировка Ст. 38.3.1 (после того, как 
предупреждение за аналогичное поведение уже вынесено всем игрокам данной 
команды через ее тренера) и должен быть зафиксирован технический фол за 
последующие действия подобного рода. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
НАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ ПОЯСНИТЬ, ЧТО НИКТО НЕ ВПРАВЕ ИНДИВИДУАЛЬНО 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ДАННОЕ ПИСЬМО ИЛИ ЛЮБЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИКИ !!! 
 
«Официальные Правила баскетбола», а также «Руководство для судей–Механика 
для двух судей» и «Руководство для судей–Механика для двух судей» очень четкие. 
Нет никаких изменений в каких-либо аспектах механики (ротации и т.п.) на 
предстоящий сезон, однако если Всемирная Техническая Комиссия ФИБА примет 
решение о каких-либо изменениях, каждая Национальная Федерация и каждый 
арбитр будут соответственно проинформированы. 
 
Если у кого-либо из арбитров, комиссаров либо национальных инструкторов имеются 
какие-либо сомнения относительно трактовки официальных Правил и механики 
ФИБА, тогда им следует связаться с ФИБА-Европа и мы предоставим разъяснения 
непосредственно вместе с ФИБА (если в этом будет необходимость). 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
МИГЕЛЬ БЕТАНКОР 
Координатор судей ФИБА-Европа 
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Примечание: 
 
Дорогие друзья, 
 
Нам задали некоторые вопросы, связанные с недавними интерпретациями Правил от 
ФИБА. 
 
Все данные вопросы были направлены в ФИБА, и ниже Вы можете получить 
официальный ответ: 
 
 
НЕСПОРТИВНЫЙ ФОЛ: 
 
Вопрос 1. Должны ли критерии, данные в интерпретации, применяться одинаково 
как в начале, так и в конце игры? 
Ответ: На протяжении всей игры. 
 
Вопрос 2. Если в последние минуты защитник пытается сыграть в мяч, но 
происходит фол, должны ли мы зафиксировать неспортивный фол? 
Ответ: Защитник не может пытаться сыграть в мяч на игровой площадке, 
когда мяч все еще находится за пределами игровой площадки. 
 
Вопрос 3. Применяется ли это исключительно к защитнику? 
Ответ: Да, за исключением ситуации, когда нападающий вызывает 
неспортивное действие на игровой площадке, которое фиксируется как 
неспортивный фол в любое другое время в игре. Другими словами, для 
нападающего возможны ситуация без свистка, персональный фол или 
неспортивный фол. 
 
Вопрос 4. В случае если мяч выпущен из рук игрока, выполняющего вбрасывание, а 
затем происходит фол (в тот момент, когда мяч находится в воздухе), 
считается ли он также неспортивным? 
Ответ: Не автоматически, но все-таки возможно (согласно существующим 
инструкциям/критериям того, как фиксировать неспортивный фол). Это 
зависит от действия защитника. 
 
Вопрос 4a. Иногда нападающий будет отталкивать защитника для того, чтобы 
получить мяч...... 
Ответ: В случае если нападающий толкает соперника, может быть 
зафиксирован обычный фол ИЛИ неспортивный фол, в зависимости от 
действия. Тот факт, что мяч находится в руках игрока, выполняющего 
вбрасывание, НЕ ДЕЛАЕТ для нападающего этот фол автоматически 
неспортивным таким же образом, как это автоматически ЯВЛЯЕТСЯ 
неспортивным фолом для защитника (См. Вопрос 3). 
 
Критерии для неспортивных фолов (т.е. действия, которые определяют, 
является ли фол неспортивным) не изменились. 
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Однако когда мяч находится в руках судьи или игрока за пределами игровой 
площадки и совершается фол, то он должен быть зафиксирован как 
неспортивный. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОЛ – ИМИТАЦИЯ 
 
Ст. 38.1.3 гласит, что «является техническим фолом, когда игрок падает на пол, 
имитируя фол». 
 
Мы все чаще и чаще видим (и это становится огромной проблемой даже в НБА), 
что игроки падают на пол, имитируя фол, для того чтобы: 
 
a. Получить незаслуженное преимущество в виде несправедливой фиксации фола 
сопернику. 
b. Создать неспортивную атмосферу среди зрителей против судей. 
 
Такое поведение является очевидно неспортивным. Это нарушает спокойный ход 
игры, поэтому должна применяться формулировка Ст. 38.3.1 (после того, как 
предупреждение за аналогичное поведение уже вынесено всем игрокам данной 
команды через ее тренера) и должен быть зафиксирован технический фол за 
последующие действия подобного рода. 
 
ДЛЯ ПОЯСНЕНИЯ: ПО ОДНОМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ КОМАНД 
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ !!! 
 

 
 
Судейский Департамент ФИБА-Европа 
07.10.2007 
 
----------------------------------------------------- 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следование данным критериям, указанным в 
официальном письме ФИБА, ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛНЕНИЮ 

всеми без исключения судьями во время игры !!! 


