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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Дисциплинарная комиссия Российской Федерации Баскетбола (далее - Комиссия) – 

постоянно действующий орган, созданный в соответствии с решением Исполкома Российской 
Федерации Баскетбола (далее – РФБ) в целях применения мер дисциплинарной 
ответственности в отношении судей и комиссаров РФБ по вопросам, относящимся 
к судейству игр Чемпионатов, Всероссийских соревнований, Первенств и Кубков России по 
баскетболу (далее – Соревнований).  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом РФБ, Регламентами Соревнований, утверждёнными 
Исполкомом РФБ, настоящим Положением и иными документами РФБ по вопросам 
судейства, которые не должны противоречить настоящему Положению. 

1.3. Комиссия рассматривает вопросы, относящиеся к её компетенции, и принимает по ним 
решения с учётом требований настоящего Положения. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Исполкомом РФБ по 
представлению Президента РФБ на основании предложений Департамента 
профессионального судейства. 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  КОМИССИИ 

 
2.1. Целями деятельности Комиссии являются: 

− повышение качества судейства игр Соревнований; 
− вынесение решений о применении санкций к судьям и комиссарам РФБ с соблюдением 

принципов объективности и беспристрастности, юридического равенства, защиты 
субъективных прав, презумпции невиновности. 

2.2. Основные задачи Комиссии: 
− контроль за надлежащим исполнением своих обязанностей судьями и комиссарами 

РФБ при судействе игр Соревнований; 
− выявление и профилактика негативных явлений при судействе игр Соревнований. 

2.3. Основные функции Комиссии: 
− рассмотрение  заключений Просмотровой комиссии, относящихся к качеству и 

объективности судейства игр Соревнований;  
− рассмотрение обращений Президента РФБ, Исполнительного директора РФБ, 

Департамента профессионального судейства и заявлений клубов (поступивших в 
Директорат) в соответствии с Регламентами Соревнований (далее по отдельности 
именуемые – Сторона) по вопросам дисциплинарной ответственности судей и 
комиссаров РФБ; 

− представление принятых Комиссией решений о мерах дисциплинарной 
ответственности в отношении судей и комиссаров РФБ в Директорат, Департамент 
профессионального судейства и Комиссию по назначению судей и комиссаров. 

  
2.4. Решения Комиссии о наложении санкций на судей и комиссаров РФБ, принятые с 

соблюдением норм настоящего Положения, признаются всеми органами (комитетами, 
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комиссиями, советами и пр.), структурными подразделениями (отделами, департаментами и 
др.) и должностными лицами РФБ. 

2.5. Никакие иные органы или должностные лица РФБ не вправе налагать на судей и 
комиссаров санкции, связанные с ненадлежащим исполнением обязанностей по 
обслуживанию Соревнований, за исключением случаев, предусмотренных Регламентами 
Соревнований РФБ и договорами, заключенными РФБ с судей и/или комиссаром. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ 

 
3.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждаются на заседании  Исполкома РФБ 

сроком на один (1) спортивный сезон. 
3.2. Полномочия Комиссии прекращаются с момента утверждения Исполкомом РФБ нового 

состава комиссии. 
3.3. Кандидатуры Председателя и членов Комиссии предлагает Президент РФБ по 

рекомендации  Департамента профессионального судейства. 
3.4. В состав Комиссии не могут входить сотрудники Департамента профессионального 

судейства, члены Просмотровой комиссии, Комиссии по назначениям судей и комиссаров и 
Судейского комитета. 

3.5. Председателем Комиссии назначается ответственный секретарь из числа членов 
Комиссии для ведения делопроизводства.  

3.6. Член Комиссии может быть выведен из её состава решением Исполкома РФБ по 
рекомендации Департамента профессионального судейства вследствие ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей или по собственному желанию, подав соответствующее 
заявление на имя Президента РФБ. 

3.7. В том случае, если Комиссия рассматривает дисциплинарный проступок одного из членов 
Комиссии, он не принимает участия в его рассмотрении и принятии решения. Если принято 
решение о наказании члена Комиссии, то он автоматически должен быть выведен из 
состава Комиссии согласно процедуре п. 3.6  настоящего Положения. 

   

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

 
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступившее обращение от 

Президента РФБ, Исполнительного директора РФБ, Департамента профессионального 
судейства, официальное заявление клуба, поступившее в Директорат (в случаях, 
предусмотренных Регламентами Соревнований), а также поступившее от Просмотровой 
комиссии заключение о неквалифицированном или предвзятом судействе, либо о том, что 
допущенные ошибки повлияли на результат игры. 

4.2. В случае, если рассматриваемое Комиссией обращение касается качества и/или 
объективности судейства Соревнований, Сторона, инициирующая обращение, должна 
предварительно получить заключение Просмотровой комиссии. 

4.3. В случае, если в Директорат поступило официальное заявление клуба/команды в 
соответствии с положениями Регламента,  секретарь Директората в течение одного (1) 
рабочего дня передает данное заявление в Просмотровую комиссию при выполнении 
клубом/командой условий, указанных в п.4.4. 

4.4. Клуб/команда, подавший заявление в Директорат, должен выполнить следующие условия: 
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- предоставить видеозапись нарезки моментов матча, явившихся основанием для подачи 
заявления, с их описанием в письменном виде; 
- оплатить на расчетный счет РФБ взнос в размере пятнадцати тысяч (15 000) рублей. 
По запросу Директората клуб обязан предоставить качественную видеозапись всего матча. 
В случае признания Комиссией содержащихся в заявлении претензий клуба/команды 
обоснованными и вынесения решения в соответствии с п.6.1. взнос возвращается 
клубу/команде. 

4.5. Не позднее дня официального обращения в Комиссию сделавшая его Сторона обязана 
проинформировать об этом вовлечённых судей и комиссара, обслуживавших матч, в связи 
с которым подается обращение, а также предоставить им возможность ознакомиться как с 
текстом самого заявления клуба, так и с сопроводительными материалами (или их 
копиями) без права на их публикацию и/или распространение иным образом. 

4.6. Вовлечённые судьи и комиссары имеют право в течение двух (2) рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в п.4.5 подать в Комиссию свои объяснения по существу 
обращения. 

4.7. С учётом времени, необходимого для получения объяснений вовлечённых судей и 
комиссаров (п.4.6 настоящего Положения), Комиссия должна рассмотреть обращение и 
вынести своё решение  в течение пяти (5) рабочих дней со дня получения заключения 
Просмотровой комиссии. 

4.8. При вынесении решения Комиссия должна учесть объяснения всех вовлечённых сторон и 
использовать всю предоставленную Сторонами информацию. Комиссия вправе запросить 
любые пояснения и материалы, касающиеся рассматриваемого дела, у любой Стороны, 
вовлечённых судей и/или комиссаров, а также дополнительные пояснения Просмотровой 
комиссии. При этом срок вынесения решения продлевается на срок представления таких 
пояснений и материалов, но не более, чем на три (3) рабочих дня. 

4.9. Все структурные подразделения и должностные лица РФБ обязаны в кратчайшие сроки 
предоставить имеющиеся в их распоряжении запрашиваемые Комиссией материалы, 
относящиеся к рассматриваемому вопросу. 

4.10. Решения Комиссии не должны выходить за рамки рассматриваемого обращения. 
4.11. Все решения принимаются в рамках заседаний Комиссии, которые созывает Председатель 

по мере поступления обращений. Заседания Комиссии являются закрытыми. Однако 
Комиссия вправе пригласить на своё заседание вовлеченного судью и/или комиссара, а 
также представителя РФБ, если сочтёт нужным заслушать их пояснения по 
рассматриваемому вопросу. 

4.12. Заседание Комиссии считается правомочными, если в нём приняло участие более 50% 
состава членов Комиссии. Участие члена Комиссии в заседании (присутствие на 
заседании) по его письменному заявлению и при наличии технических возможностей 
может обеспечиваться посредством видеоконференц-связи. 

4.13. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос Председателя является решающим. 

4.14. Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем и ответственным секретарем  Комиссии, . При этом каждый 
член Комиссии может отразить в протоколе своё особое мнение. 

4.15. Члены Комиссии не вправе разглашать и/или распространять иным образом сведения, 
ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

4.16. Ответственный секретарь обязан в течение двадцати четырёх (24) часов после окончания 
заседания отправить копию протокола заседания по электронной почте членам Комиссии, 
в  Департамент профессионального судейства, Департамент профессионального 
баскетбола, Комиссию по назначению судей и комиссаров, вовлечённым судьям и 
комиссарам и Сторонам. Принятое решение является обязательным  к исполнению для 
всех Сторон, Комиссии по назначению судей и комиссаров и вовлеченных судей и 
комиссаров. 

4.17. Протокол с заключением Комиссии не является конфиденциальным документом. Любая из 
Сторон, если сочтёт нужным, имеет право публиковать его, а также ссылаться на него при 
принятии дальнейших решений. 

4.18. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Комиссии, а также материального 
обеспечения её работы, определяются приказом Президента РФБ. 
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4.19. Ведение делопроизводства Комиссии и ответственность за сохранность связанных с её 
работой документов возлагаются на ответственного секретаря Комиссии.  
 

ГЛАВА 5. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ  

 
5.1. При вынесении решения о применении санкций в отношении  судей и комиссаров 

Комиссия рассматривает обращение только при наличии письменных заключений 
Просмотровой комиссии. К компетенции Комиссии не относится оценка качества и 
объективности Судейства. 

5.2. Сторона, инициирующая обращение, не вправе вносить изменения и/или  дополнения в 
первоначальный текст обращения, а также инициировать дополнительное обращение по 
одному и тому же делу. 

5.3. Сторона, инициирующая обращение, не вправе повторно обращаться к  Просмотровой 
Комиссии по этому же делу (за исключением обращения по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам) или требовать от нее дополнительных разъяснений к 
полученным заключениям. 

5.4. Получив заключения Просмотровой комиссии, обратившаяся Сторона вправе принять 
окончательное решение: передавать обращение с заключениями Просмотровой комиссии 
в Комиссию или нет. Такое решение должно быть принято не позднее трёх (3) рабочих 
дней с момента получения заключения Просмотровой комиссии. В случае пропуска 
указанного срока Сторона теряет право на такое обращение по этому делу в дальнейшем. 

5.5. Получив обращение, подкреплённое заключениями Просмотровой комиссии, Комиссия 
выносит своё решение с соблюдением условий пп. 4.1 – 4.14 настоящего Положения. 

5.6. Комиссия не вправе оспаривать и/или подвергать сомнению выводы Просмотровой 
комиссии. Однако Комиссия может обратиться в Просмотровую комиссию для получения 
разъяснений и уточнений по существу сделанных заключений. 
 

ГЛАВА 6. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
6.1. При вынесении решений о назначении наказания в отношении судей и комиссаров 

Комиссия вправе применять следующие виды дисциплинарных санкций: 
− предупреждение; 
− временный перевод на срок от одного (1) до двенадцати (12) месяцев на 

судейство соревнований более низкого уровня; 
− временное отстранение от судейства игр Соревнований на срок от одного (1) до 

двенадцати (12) месяцев; 
− пожизненная дисквалификация. 

6.2. По факту каждого нарушения может быть принята только одна санкция. 
6.3. Дисциплинарные санкции, перечисленные в п. 6.1 настоящего Положения, по решению 

Комиссии могут применяться условно с испытательным сроком, устанавливаемым 
Комиссией. 

6.4. Комиссия вправе повторно рассмотреть заявление, отменив или пересмотрев  
первоначально принятое решение, в случае обнаружения новых обстоятельств и/или 
фактов, которые по её мнению, могут повлиять на принятое решение. Комиссия в таком 
случае в течение пяти (5) рабочих дней должна повторно рассмотреть заявление  с 
учетом новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
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ГЛАВА 7. АПЕЛЛЯЦИЯ НА РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 

 
7.1 Решения Комиссии не могут быть отменены или оспорены вне процедуры апелляции (пп. 

7.2 и 7.3 настоящего Положения). 
7.2 Апелляции на решения Комиссии подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном 

Арбитражном Суде при АНО «Спортивная Арбитражная палата» в соответствии с ее 
Регламентом. 

7.3 Решение Комиссии остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу решение 
Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная Арбитражная палата». 

 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1 Настоящее Положение не является конфиденциальным и доступно для ознакомления на 

официальном сайте РФБ. 
8.2 Контроль за работой Комиссии и соблюдением настоящего Положения возлагается на 

Департамент профессионального судейства. 
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