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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Комиссия РФБ по назначению судей и комиссаров (далее – Комиссия) – рабочий орган, 

созданный в соответствии с решением Исполкома Российской Федерации Баскетбола (далее 
- РФБ) для проведения мероприятий по назначению судей и комиссаров на игры 
Чемпионатов, Всероссийских соревнований, Первенств и Кубков России по баскетболу 
(далее – Соревнования). 

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. 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
2.1. Комиссия производит назначения судей и комиссаров на игры Соревнований в целях 

осуществления судейства на высоком профессиональном уровне и обеспечения 
беспристрастности судейства. 

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется следующими принципами:   
  

− использование Классификации судей и комиссаров на данный сезон , утверждённой 
Президентом РФБ по представлению Департамента профессионального судейства; 

− учет квалификации и профессиональных качеств судей и комиссаров и экономической 
целесообразности назначений (места и времени проведения игр, места 
проживания/нахождения судьи/комиссара), повторяемости в обслуживании игр 
судьями и комиссарами с участием одних и тех же клубов/команд, информации о 
конфликтах судей и комиссаров, ранее имевших место при проведении игр данного 
клуба, а также сделанных клубами заявлений об отводах судей в соответствии с 
положениями Регламентов Соревнований; 

− обеспечение равного доступа судей и комиссаров, имеющих одинаковую 
квалификацию, к обслуживанию Соревнований; 

− соблюдение принципа невмешательства в работу Комиссии со стороны представителей 
клубов, иных организаций и физических лиц; 

− учет рекомендаций Департамента профессионального судейства и Просмотровой 
комиссии, а также решений Дисциплинарной комиссии и Департамента 
профессионального баскетбола при осуществлении назначений судей и комиссаров. 
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ 

 
3.1. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается на заседании Исполкома 

РФБ сроком на один (1) спортивный сезон по представлению Президента РФБ и не может 
быть изменён в течение сезона за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.4 
настоящего Положения. 

3.2. Полномочия Комиссии прекращаются с момента утверждения Исполкомом РФБ нового 
состава комиссии. 

3.3. Председателем и членами Комиссии не могут быть члены Просмотровой комиссии, 
Дисциплинарной комиссии, Судейского комитета и сотрудники Департамента 
профессионального судейства. 

3.4. Член Комиссии может быть выведен из её состава решением Исполкома РФБ по 
рекомендации Президента РФБ или  Исполнительного директора – Генерального секретаря  
РФБ вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей или по собственному 
желанию, подав соответствующее заявление на имя Президента РФБ. 

   

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 
КОМИССИИ 

 
4.1. Рассмотрение Комиссией вопросов, относящихся к её компетенции, и принятие по ним 

решений происходит в форме заседаний Комиссии, которые созывает Председатель не 
позднее 5-го и 20-го числа месяца, предшествующего периоду, указанному в п.4.4. 
Положения. 

4.2. Комиссия вправе производить назначения, если на её заседании присутствует более 
половины членов Комиссии. 

4.3. В случае отсутствия Председателя на заседании его функции выполняет один из членов 
Комиссии, избираемый путём общего голосования. 

4.4. Комиссия производит назначения на период не менее ½ месяца. В отдельных случаях, 
связанных с изменениями в календаре игр Соревнований, отказом судьи или комиссара от 
назначения, отсутствием проездных билетов и т.п., Комиссия производит назначения по 
мере поступления информации. 

4.5. Все назначения оформляются Листом назначения, который подписывается Председателем 
Комиссии. 

4.6. Утвержденные назначения вводятся в информационную систему РФБ и становятся 
доступными для просмотра судьями и комиссарами. 

4.7. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии. 
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ГЛАВА 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИССИИ С ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БАСКЕТБОЛА И 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СУДЕЙСТВА 

 
5.1. Департамент профессионального баскетбола не позднее, чем за двадцать (20) календарных 

дней до начала спортивного сезона представляет в Комиссию календарь Соревнований, в 
котором для каждой игры должны быть указаны дата и город проведения. 

5.2. Департамент профессионального судейства не позднее, чем за двадцать (20) рабочих дней 
до начала спортивного сезона представляет в Комиссию утвержденную Президентом РФБ 
Классификацию судей и комиссаров на предстоящий сезон. 

5.3.  Листы назначений направляются в Департамент профессионального баскетбола и 
Департамент профессионального судейства по электронной почте в течение одного (1) 
рабочего дня после заседания Комиссии.  

 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Положение не является конфиденциальным и доступно для ознакомления на 

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

Исполнительного директора  РФБ. 
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