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Дорогие друзья, 
 
Судейский комитет РФБ рад предложить Вам уже вторую переведенную версию 
подобного документа, выпускаемого Судейским Департаментом ФИБА-Европа. На 
этот раз в него, как и в предыдущую версию, выпущенную в декабре 2004 г. и 
опубликованную на нашем сайте в феврале 2005 г., вошли ответы Всемирной 
Технической Комиссии ФИБА (в лице ее президента – г-на Валду Сууркаска) на 
наиболее важные и актуальные вопросы с форумов судей и комиссаров web-сайта 
Судейского Департамента ФИБА-Европа. 
 
Приятного и полезного  чтения! 
Судейский комитет РФБ. 
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ПРАВИЛА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С СУДЕЙСКОГО WEB-САЙТА ФИБА-ЕВРОПА, 

СОБРАННЫЕ ДО 7 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. 
 
Автор: Валду Сууркаск (Президент Всемирной Технической Комиссии ФИБА). 
 
Специально для Судейского Департамента ФИБА-Европа. 
 
Вопрос 1: 
Команда А контролирует мяч в своей тыловой зоне за 18 секунд до окончания 24-
секундного периода. А5 пытается передать мяч А3, находящемуся в передовой зоне 
команды А. Защитник В4, также располагающийся в передовой зоне команды А, 
отбивает (не устанавливая контроля) мяч назад к А5, который подбирает его, все 
еще находясь в тыловой зоне за 16 секунд до окончания 24-секундного периода. 
 
Вопрос: Должно ли у команды А теперь снова быть 8 секунд на то, чтобы перевести 
мяч в передовую зону? 
 
(Правила: Ст. 28.2.1 Каждый раз, когда игрок устанавливает контроль над живым 
мячом в своей тыловой зоне, его команда должна перевести мяч в свою передовую 
зону в течение восьми (8) секунд). 
 
Ответ – Мяч перешел в передовую зону, когда его коснулся В4. У команды А теперь 
есть новые 8 секунд на то, чтобы вновь перевести мяч в передовую зону. 
 
Вопрос 2: 
Во время второго штрафного броска игрок, его выполняющий, располагает одну ногу 
рядом с линией штрафного броска, а другую – в полуметре сзади. Затем он 
выпрыгивает вперед по направлению к корзине и выпускает мяч из рук в тот момент, 
когда оказывается очень близко к ней. Мяч попадает в корзину, и игрок приземляется 
в ограниченной зоне. 
 
Является ли это нарушением или нет? 
 
Ответ – Данное действие не противоречит ни одному из пунктов Правил. Если мяч 
входит в корзину прежде, чем игрок, выполняющий штрафной бросок, приземляется 
в ограниченной зоне, то попадание засчитывается. (Однако в действительности это 
практически невозможно). Если же игрок, выполняющий штрафной бросок, 
приземляется на пол прежде, чем мяч касается кольца, то это является нарушением 
и попадание не засчитывается. 
 
Вопрос 3: 
Команда А контролирует мяч и выполняет бросок с игры спустя 20 секунд. Мяч не 
касается кольца, однако оператор устройства 24 секунд поначалу твердо убежден, 
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что мяч ударился о кольцо. По этой причине он сбрасывает показания на устройстве 
24 секунд. Примерно 8 секунд спустя комиссар и оператор 24 секунд понимают, что 
принятое решение было неверным. Они привлекают внимание судей и сообщают им 
о том, что прошло около 8 секунд после ошибочного сброса. 
 
Каково правильное решение в данном случае? Должны ли мы предоставить 
последующее вбрасывание противоположной команде в результате нарушения 
правила 24 секунд? 
 
Ответ – Нарушение правила 24 секунд. Показания времени на игровых часах 
должны быть исправлены (в данном случае вернуть 4 секунды). Игра должна 
возобновиться вбрасыванием противоположной командой (в данном случае 
командой В). 
 
Вопрос 4: 
Команда А контролирует мяч в своей тыловой зоне в течение 5 секунд, когда тот 
выходит за пределы площадки, последним коснувшись В4. Последующее 
вбрасывание предоставляется команде А. А4 вбрасывает мяч А6. А6 лишь касается 
мяча, но не устанавливает контроля над ним. Мяч свободно скачет по полу в течение 
нескольких секунд прежде, чем А6 устанавливает контроль над ним. Должен ли 
отсчет 8 секунд (24 секунд) начинаться только в тот момент, когда А6 устанавливает 
контроль над мячом? 
(Является ли ключом Ст. 50.1?) 
 
Ответ – Да, отсчет должен начинаться в тот момент, когда А6 устанавливает 
контроль над мячом (см. Ст. 28.2.1 и 29.1.1). 
 
Вопрос 5: 
А4 совершает пробежку, сразу же после чего B5 фолит на А5. Это 3-ий/5-ый фол 
команды В в данном периоде. Должно ли последующее вбрасывание быть 
предоставлено команде А? 
 
(Согласно Ст. 12.3 пункту 6 списка?) 
 
Ответ – Это особая ситуация. Наказанием за каждое несоблюдение Правил 
является вбрасывание (то же самое и при 5-ом командном фоле, потому что команда 
имеет право на вбрасывание, в случае которого фол не должен наказываться двумя 
штрафными бросками). После компенсации не остается никаких наказаний, и 
поэтому происходит ситуация спорного броска. Если стрелка указывает в 
направлении команды А, то отсчет 24 секунд будет продолжаться. 
 
Вопрос 6: 
«Я не согласен с решением в ситуации, описанной в Официальных Интерпретациях 
2004 под Ст. 42 (Цитата 1, Пример 1), а также в вопросах с форумов на нашем сайте. 
 
Ситуация следующая: А4 выполняет бросок с игры в прыжке. В то время, когда мяч 
находится в воздухе, звучит сигнал устройства 24 секунд. После сигнала, но в то 
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время, когда мяч все еще находится в полете, В4 совершает неспортивный фол на 
А4. Затем мяч не попадает по кольцу. Каким должно быть решение? 
 
Согласно Ст. 42.1, в особых ситуациях нарушение не может происходить после 
фола… Полагаю, что лучшим решением в данном случае было бы проведение 
наказания исключительно за неспортивный фол. Это было бы решение, понятное 
всем и в точности соответствующее «Официальным Правилам баскетбола»! Либо 
нам необходимо по крайней мере внести поправку в текст Правил в будущем». 
 
Ответ – Поскольку нет никакой другой интерпретации, то по-прежнему действует 
существующая официальная интерпретация.  
 
Вопрос 7: 
Заброшен мяч. Игрок забирает мяч из сетки и держит его на площадке. Направляясь 
за пределы площадки, он делает шаг в сторону, блокируя своего соперника, который 
только что забросил мяч. Игрок, держащий мяч, наказывается персональным фолом, 
все еще находясь на площадке. Это пятый фол в данной четверти. Предоставляются 
ли штрафные броски? 
 
Ответ - Нет. Команда имеет право на вбрасывание и правило наказания не должно 
применяться (см. Ст. 41.2.2). Игра возобновляется вбрасыванием. 
 
Вопрос 8: 
Новое изменение в Правилах гласит: 
Если во время последних двух (2) минут четвертого (4-го) или каждого 
дополнительного периода тайм-аут предоставляется: 
* команде, в корзину которой заброшен мяч с игры, 
* команде, имеющей право на владение мячом в своей тыловой зоне, 
то вбрасывание после тайм-аута должно проводиться на продолжении центральной 
линии напротив секретарского столика. 
 
А что если команда, в корзину которой был заброшен мяч, берет тайм-аут после 
удачного последнего/единственного штрафного броска? В данном случае команда, в 
корзину которой заброшен мяч, имеет право на вбрасывание в своей собственной 
тыловой зоне. Считается ли это тем же самым, что и «иметь право на владение 
мячом в своей тыловой зоне» (2-ой пункт списка выше), что означает, что 
вбрасывание должно выполняться на продолжении центральной линии? 
 
Ответ – После последнего или единственного штрафного броска применяется 
аналогичная процедура, как и после заброшенного мяча с игры. 
 
Вопрос 9: 
Во время выполнения 2-хочкового броска А4 происходит помеха попаданию. Судья 
дает свисток и засчитывает 2 очка А4. Теперь мяч мертвый и часы остановлены 
свистком. (Это происходит НЕ в последние 2 минуты игры). Имеется ли в этот 
момент возможность для замены? 
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Ответ – Да, в обеих командах. 
 
Вопрос 10: 
Интересная ситуация происходила несколько раз в ходе этого сезона: Команда А 
контролирует живой мяч в своей передовой зоне, совершает случайную потерю мяча 
(соперник не касается мяча), после чего мяч ударяется один раз в тыловой зоне, но 
А5 сразу же ловит его после отскока, все время располагаясь в передовой зоне. 
Нарушение или нет? 
 
Согласно старому тексту это являлось нарушением, но согласно новому – нет. 
Произошло ли в действительности изменение смысла или в чем дело? 
 
Ответ – Это нарушение, потому что мяч был возвращен в свою тыловую зону, когда 
он коснулся пола в тыловой зоне (Ст. 30.1.1). 
 
Вопрос 11: 
Пожалуйста, могу я узнать Ваше мнение: 
1. Если просьба о предоставлении тайм-аута или замены поступила прежде, чем мяч 
оказался в распоряжении игрока для вбрасывания после проведения штрафного(-ых) 
броска(-ов), то тайм-аут или замена могут быть предоставлены обеим командам в 
том случае, если последний или единственный штрафной бросок будет удачен. 
 
Вопрос: Если команда А выполняет штрафной бросок и он удачен, то заменять 
можно только игрока данной команды, выполнявшего штрафной бросок, или и других 
игроков той же команды и, разумеется, команды В? 
 
Тот же самый вопрос и во втором случае: только ли одного игрока каждой из команд 
или всех их при необходимости? 
 
Ответ – Любое количество игроков может быть заменено в любой из команд, но 
только после последнего или единственного штрафного броска, когда мяч не 
остается в игре (каждый раз, когда он становится мертвым в результате удачного 
штрафного броска, совершения нарушения или фола).  
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