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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Судейский комитет Российской Федерации Баскетбола (далее - Судейский комитет) является 
совещательным органом, созданным в соответствии с решением Исполкома Российской 
Федерации Баскетбола (далее - РФБ), подотчетным Департаменту профессионального 
судейства РФБ. 

1.2. Судейский комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом РФБ, настоящим Положением, иными документами РФБ по 
вопросам судейства, которые не должны противоречить настоящему Положению. 

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

1.4. С момента принятия настоящего Положения утрачивают силу все предыдущие редакции 
Положений о Судейском комитете РФБ. 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СУДЕЙСКОГО КОМИТЕТА 

2.1. Целями деятельности Судейского комитета являются: 
− обеспечение подготовки необходимого количества баскетбольных судей, комиссаров и 

судей-секретарей для обеспечения квалифицированного и качественного судейства 
различных соревнований по баскетболу, проводимых в населенных пунктах, 
муниципальных образованиях, субъектах и Федеральных округах Российской Федерации 
(за исключением Чемпионатов, Всероссийских соревнований и Кубков России по 
баскетболу); 

− подготовка и представление в Департамент профессионального судейства РФБ кандидатур 
судей и комиссаров для обслуживания общероссийских соревнований по баскетболу, 
проводимых РФБ; 

− подготовка инструкторов для осуществления работы с судьями, комиссарами и судьями-
секретарями в субъектах и Федеральных округах РФ. 

2.2. Основные задачи Судейского комитета: 
− привлечение к судейству баскетбольных матчей как можно большего числа любителей 

баскетбола; 
− организация подготовки и повышения квалификации судей, комиссаров и судей-

секретарей в субъектах и/или Федеральных округах РФ; 
− организация Федеральных учебно-методических центров для осуществления 

координационной, методической и учебно-консультационной работы в области судейства 
соревнований по баскетболу в субъектах и/или Федеральных округах РФ. 

2.3. В соответствии с целями и задачами своей деятельности Судейский комитет: 
− разрабатывает и представляет на утверждение Департаменту профессионального 

судейства программы подготовки судей, комиссаров и судей-секретарей различного уровня 
в регионах и Федеральных округах РФ, а также план работы Судейского комитета на 
спортивный сезон; 

− реализует совместно с другими органами РФБ утвержденные Президентом РФБ программы 
развития и совершенствования судейства в субъектах и/или Федеральных округах РФ;  

− разрабатывает и предоставляет на утверждение Департаменту профессионального 
судейства планы по проведению учебно-методических сборов и семинаров для судей, 
комиссаров и судей – секретарей в Федеральных округах РФ; 

− осуществляет формирование реестра судей, комиссаров и судей-секретарей, прошедших 
учебно-методические сборы и семинары, проводимые в субъектах и/или Федеральных 
округах РФ для получения паспортов судей и комиссаров, и представляет указанный 
реестр для утверждения в Департамент профессионального судейства; 
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− на основании утвержденного Департаментом профессионального судейства реестра судей 
и комиссаров, прошедших учебно-методические сборы и семинары, осуществляет выдачу 
паспортов судей, комиссаров и судей-секретарей, дающих право обслуживать 
соревнования по баскетболу, проводимые в населенных пунктах, муниципальных 
образованиях, субъектах и Федеральных округах Российской Федерации (за исключением 
Чемпионатов, Всероссийских соревнований, Кубков России по баскетболу и Первенства 
ДЮБЛ), и представляет в Департамент профессионального судейства и Комиссию РФБ по 
назначению судей и комиссаров списки судей и комиссаров, получивших указанные 
паспорта; 

− направляет в Департамент профессионального судейства рекомендации по кандидатурам 
судей и комиссаров из Федеральных округов РФ для обслуживания общероссийских 
соревнований по баскетболу, проводимых РФБ. 

ГЛАВА 3. СОСТАВ СУДЕЙСКОГО КОМИТЕТА 

3.1. Судейский комитет состоит из четырнадцати (14) членов. Персональный состав Судейского 
комитета утверждается Исполкомом РФБ по представлению Президента РФБ. 

3.2. Порядок формирования Судейского комитета: 
3.2.1 Четыре (4) члена Судейского комитета представляются Президентом РФБ; 
3.2.2 Кандидатуры десяти (10) членов Судейского комитета выбираются для представления 

Президентом РФБ из числа кандидатов, предложенных региональными федерациями 
баскетбола – членами РФБ (по одному кандидату от каждого Федерального округа и городов 
Москвы и Санкт-Петербурга). 

3.3. Председатель Судейского комитета утверждается Исполкомом РФБ по представлению 
Президента РФБ из числа утвержденных членов Судейского комитета. 

3.4. Председатель и члены Судейского комитета избираются сроком на один (1) спортивный 
сезон до утверждения нового состава Судейского комитета.  

3.5. Член Судейского комитета может быть выведен из его 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. 

3.6. Для осуществления организационно-технических функций Председателем Судейского 
комитета назначается ответственный секретарь из числа членов Судейского комитета. 

3.7. Председателем и членами Судейского комитета могут быть только действующие судьи и 
комиссары, имеющие паспорт судьи/комиссара на данный сезон.  

3.8. Председателем и членами Судейского комитета не могут быть сотрудники Департамента 
профессионального судейства, члены Просмотровой и Дисциплинарной комиссий, Комиссии 
по назначению судей и комиссаров, члены руководящих органов  какой-либо судейской 
организации, состоящей в договорных отношениях с РФБ, сотрудники клубов/команд, 
принимающих участие в Соревнованиях РФБ 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 
СУДЕЙСКОГО КОМИТЕТА 

4.1. Рассмотрение Судейским комитетом вопросов, относящихся к его компетенции, и принятие 
по ним решений осуществляется в рамках заседаний Судейского комитета. 

4.2. Заседания Судейского комитета проводятся с учетом требований настоящего Положения на 
основании решения Председателя Судейского комитета, который по согласованию с 
Руководителем Департамента профессионального судейства утверждает повестку дня, дату, 
время и место проведения заседания, и не менее чем за десять (10) дней до заседания 
доводит указанное решение до сведения всех членов Судейского комитета, либо по решению 
не менее восьми (8) членов Судейского комитета.  
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4.3. Заседание Судейского комитета считается правомочным, если в нем приняло участие более 
50% состава членов Судейского комитета. В заседаниях судейского комитета вправе 
принимать участие (без права голоса при принятии решений) Президент и/или 
Исполнительный директор РФБ, а также представитель Департамента профессионального 
судейства.  

4.4. В случае отсутствия на заседании Председателя его функции выполняет один из членов 
Судейского комитета, избираемый путем общего голосования. 

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Судейского 
комитета. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. 

4.6. Решения Судейского комитета оформляются протоколом. Протокол заседания Судейского 
комитета составляется в течение трех (3) рабочих дней с даты проведения соответствующего 
заседания, подписывается Председателем и ответственным секретарем и направляется всем 
членам Судейского комитета, а также в Департамент профессионального судейства. 

4.7. Рекомендации Судейского комитета, представляемые Департаменту профессионального 
судейства и иным руководящим органам РФБ в соответствии с настоящим Положением, 
должны быть изложены в протоколе заседания Судейского комитета и (или) в приложениях к 
нему. 

4.8. Порядок материального обеспечения работы Судейского комитета определяется приказом 
Президента РФБ. 

 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры, возникающие в связи с решениями Судейского комитета, разрешаются 
Спортивным Арбитражным Судом при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 
Арбитражная Палата». 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

6.2. Контроль за работой Судейского комитета и соблюдением настоящего Положения 
возлагается на Департамент профессионального судейства. 
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