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СБОРНИК ВОПРОСОВ
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ ФИБА
К РЕГИОНАЛЬНЫМ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ СЕМИНАРАМ
ДЛЯ СУДЕЙ И КОМИССАРОВ
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Центральный круг игровой площадки выкрашен в синий цвет, в то же
время ограниченная зона выкрашена в другой цвет. Является ли такое
сочетание допустимым?
Могут ли линии разметки на игровой площадке быть выкрашены не в
белый цвет?
Разрешается ли, чтобы сетки на кольцах были красного цвета?
Тренер А передает секретарю список с фамилиями и соответствующими
номерами членов команды, в котором неправильно записывает номера
одного или нескольких членов команды. Судьи считают, что действие
тренера А является преднамеренным. Должно ли соответствующее
исправление быть внесено, тренер А наказан техническим фолом, а игра
начнется предоставлением одного штрафного броска команде В с
последующим розыгрышем спорного броска в центральном круге?
У А1 имеется кровотечение, и игра прервана. Спустя полторы (1:30)
минуты кровотечение остановлено и открытая рана надежно закрыта.
Тренер А согласен, чтобы А1 было разрешено остаться в игре ценой
предоставления тайм-аута, и настаивает на том, чтобы использовать
время тайм-аута полностью. Должны ли судьи удовлетворить эту
просьбу?
Контактная линза А1 падает на игровую площадку. Судья останавливает
игру. Тренер команды А выбегает на игровую площадку без
приглашения для того, чтобы помочь игроку найти линзу. Должен ли он
быть наказан техническим фолом?
Должна ли игра официально начинаться розыгрышем спорного броска в
центральном круге, когда мяч правильно отбит одним или обоими
спорящими игроками?
Разрешается ли игрокам забрасывать мяч в корзину сверху с большой
силой во время предыгровой разминки и разминки в перерыве между
половинами игры?
А4 случайно заставляет мяч полностью войти в корзину снизу.
Совершил ли А4 нарушение?
Мяч случайно входит в корзину снизу и оказывается на 1/3 свою часть
выше уровня кольца. Совершено ли нарушение?
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Тренер А отказывается отмечать в протоколе стартовую пятерку своей
команды в необходимое время. Имеют ли право судьи наказать тренера
техническим фолом за данное действие?
Команде А предоставляется тайм-аут. После его окончания тренер А
просит предоставить дополнительный тайм-аут, но его информируют о
том, что у команды А больше не осталось неиспользованных тайм-аутов.
Несмотря на это, тренер А отказывается выполнить просьбу судей и
немедленно возобновить игру, за что наказывается техническим фолом.
По окончании проведения наказания за технический фол тренер А попрежнему дает указания своим игрокам в зоне скамейки команды,
которые не готовы сразу же возобновить игру. Имеют ли право судьи
присудить команде А поражение «лишением права»?
Становится ли игроком запасной, который вышел на площадку в таймауте и не обратился к секретарю с просьбой о замене?
Является ли линия, которая отделяет зону 3-хочковых бросков с игры от
зоны 2-хочковых бросков с игры, непосредственно частью 3-хочковой
зоны?
Являются ли линии ограниченной зоны частями самой ограниченной
зоны?
А4 является капитаном команды. А12 вступает в игру, заменяя А4.
Является ли обязанностью тренера А проинформировать судью о том,
кто теперь является капитаном команды А на игровой площадке?
Команда А появляется на игровой площадке в майках, цвет которых
спереди отличается от цвета маек сзади. Разрешается ли это?
Команда А появляется на игровой площадке в майках в полоску равной
ширины. Полосы не мешают различать номера игроков на майках.
Разрешена ли такая игровая форма?
Игровая форма команды А состоит из маек доминирующего синего цвета
и шорт доминирующего зеленого цвета. Является ли такая игровая
форма команды А допустимой?
И команда А (команда-хозяин), и команда В (команда гостей) одеты в
белую игровую форму. Должна ли команда А сменить игровую форму,
поскольку она является хозяином игровой площадки?
А5 носит защитную экипировку для верхней части руки, изготовленную
из твердого материала и покрытую мягкой обивкой. Должно ли А5 быть
разрешено принимать участие в игре?
А4 носит защитное приспособление для травмированного носа, которое
изготовлено из твердого материала. Должно ли А4 быть разрешено
принять участие в игре?
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А4 просит разрешения носить предохранительное покрытие для пальца,
которое покрыто мягкой обивкой. Должна ли просьба быть
удовлетворена?
Фамилия А4, опоздавшего на игру и прибывшего только к началу
третьего (3-го) периода, внесена в список команды, переданный
секретарю тренером за двадцать (20) минут до времени начала игры,
указанного в расписании. Должно ли А4 быть разрешено принять
участие в игре?
Имеет ли право на скамейке команды находиться сопровождающее лицо,
выполняющее в команде какие-либо другие функции, кроме функций
менеджера, врача, массажиста, статистика или переводчика?
Согласно Правилам, могут ли у тренера быть несколько помощников
тренера, находящихся в зоне скамейки команды?
Технический фол фиксируется тренеру А. В то время, когда В5
выполняет один (1) штрафной бросок, тренер А созывает своих игроков
и дает им наставления. Никто из игроков не покидает игровой площадки,
а тренер находится в пределах зоны скамейки своей команды.
Разрешается ли это?
А4 серьезно травмирован и не может выполнить предоставленные ему
штрафные броски. Должен ли запасной, который заменит А4 в качестве
игрока, выполнить штрафные броски?
А4 отмечен тренером как один (1) из пяти игроков команды А, которые
начнут игру. За десять (10) минут до начала игры А4 травмирован и
должен быть заменен на А10. Команда В теперь также просит заменить
двух (2) своих игроков из стартовой пятерки. Должна ли просьба быть
удовлетворена?
Во время третьего (3-го) и четвертого (4-го) периодов команда А атакует
корзину справа от секретарского стола. Должны ли команды поменяться
корзинами, если потребуется провести дополнительный период?
Должна ли для всех игр команде, указанной в программе первой
(команде-хозяину), предназначаться скамейка и собственная корзина
слева от секретарского стола, если обратиться лицом к игровой
площадке?
В первой половине команды атакуют не те корзины, в которые
разминались во время предыгровой разминки. Ошибка обнаруживается
сразу же после окончания второго (2-го) периода. Должны ли команды в
третьем (3-ем) и четвертом (4-ом) периодах продолжить атаковать те же
корзины, что и во время первой половины?
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В начале третьего (3-го) периода игры команды ошибочно атакуют не те
корзины. Затем В5 выбивает мяч из рук А4 за пределы игровой
площадки в своей тыловой зоне. В этот момент ошибка обнаруживается.
Судьи предоставляют вбрасывание из-за пределов игровой площадки
команде А с места, являющегося зеркальным отражением ближайшего к
тому, где игра была остановлена, а также новый 24-секундный период.
Правы ли судьи?
При проведении розыгрыша спорного броска в начале игры игроки
обеих команд располагаются лицом к центральной линии в ошибочных
направлениях. Игра начинается, и А5 забрасывает два (2) очка. В это
время ошибка обнаруживается. Должны ли два (2) очка, заброшенные
А5, быть записаны капитану команды В на игровой площадке?
В4 случайно прерывает передачу от А4 на А5 ногой. Совершил ли В4
нарушение?
Защитник В4 умышленно прерывает передачу соперников бедром в
тыловой зоне команды А. Должны ли судьи предоставить мяч для
вбрасывания команде А и новый 24-секундный период?
А4, зажав мяч между коленями, руками имитирует бросок, а затем, снова
взяв мяч в руки, выполняет передачу. При этом А4 не совершает
пробежки. Разрешается ли данное действие?
А3 выполняет 3-хочковый бросок с игры. Мяч ударяется о кольцо и
отскакивает вертикально вверх над ним. В1 касается мяча при попытке
подобрать его, и тот попадает в корзину. Судья засчитывает три (3) очка.
Прав ли судья?
А1 ведет мяч в своей тыловой зоне в тот момент, когда А2 совершает
рывок к корзине. А1 отдает навесную передачу через всю игровую
площадку по направлению к корзине. Мяч ударяется о щит и попадает в
корзину. Судья засчитывает команде А три (3) очка. Прав ли судья?
После броска с игры А4 мяч случайно попадает в корзину снизу. Мяч
входит в корзину, но, запутавшись в сетке, вылетает обратно. После
этого А4 подбирает отскочивший мяч и забрасывает его в корзину
сверху. Должно ли попадание засчитываться?
После попытки броска с игры А4 мяч входит в корзину, но не проходит
через сетку и остается внутри корзины. Должны ли очки быть засчитаны
A4?
А4 умышленно забрасывает мяч в собственную корзину. Должен ли А4
быть наказан техническим фолом?
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На начало второй половины игры у команды В осталось только четыре
(4) члена команды, имеющих право играть и готовых к игре. Должен ли
третий (3-ий) период начаться?
Должна ли команда проиграть игру «лишением права», если во время
игры количество игроков этой команды на игровой площадке, готовых
играть, оказывается меньше двух (2)?
Должна ли команда проиграть игру «из-за нехватки игроков», если во
время игры у этой команды на игровой площадке остается только два (2)
игрока, готовых играть?
Верно ли, что в том случае, если в турнире команда повторно
проигрывает
игру
«лишением
права»,
она
должна
быть
дисквалифицирована из турнира, а результаты всех игр, сыгранных
данной командой, должны быть аннулированы?
На последних секундах периода игрок выполняет бросок с игры. Мяч
ударяется о пол, отскакивает и продолжает свой полет к корзине в тот
момент, когда звучит ошибочный сигнал устройства двадцати четырех
(24) секунд, после чего мяч входит в корзину без касания кого-либо из
игроков или судьи на игровой площадке. Должно ли попадание
засчитываться?
Во время розыгрыша спорного броска в начале игры становится ли мяч
живым, как только он покидает руку(-и) судьи при подбрасывании?
Во время розыгрыша спорного броска в начале игры становится ли мяч
живым, как только он правильно отбит одним из спорящих игроков?
При вбрасывании становится ли мяч живым в тот момент, когда он
касается игрока на игровой площадке или его правильно касается игрок
на игровой площадке?
Во время штрафного броска становится ли мяч живым в тот момент,
когда мяч оказывается в распоряжении игрока, выполняющего штрафной
бросок?
В случае неудачного последнего или единственного штрафного броска
становится ли мяч живым в тот момент, когда его правильно касается
игрок на игровой площадке?
Становится ли мяч мертвым, когда любой мяч заброшен с игры или с
линии штрафного броска?
Становится ли мяч мертвым в тот момент, когда игрок находится в
процессе броска с игры, но мяч еще не выпущен из рук, и в этот момент
звучит сигнал устройства двадцати четырех (24) секунд?

6

55)

56)
57)
58)
59)
60)

61)

62)
63)
64)
65)

66)

67)

А4, принимающий участие в розыгрыше спорного броска, касается мяча
дважды обеими руками одновременно прежде, чем мяч коснется пола
или одного из восьми (8) не прыгавших игроков. Разрешается ли это?
А1 ставит заслон в поле зрения В2, который его опекает. Должен ли А1
оставить В2 расстояние более 1 метра?
Имеет ли право капитан КОМАНДЫ в течении тайм-аута обратиться к
секретарю для получения статистической информации?
Верно, что в матче состоящего из четырех (4) периодов, без
дополнительных периодов, может быть только три (3) перерыва?
Верно, что в матче состоящего из четырех (4) периодов, без
дополнительных периодов, может быть только четыре (4) перерыва?
У команды А на разминке присутствует 5 человек. Во время разминки
один игрок травмируется и ему оказывается медицинская помощь.
Врачам необходимо 20 минут для оказания помощи игроку. До времени
начала игры, указанного в расписании в этот момент остается 10 минут.
Должна ли команда А быть наказана поражением лишением права?
У команды А на разминке присутствует 5 человек. Во время разминки
один игрок травмируется и ему оказывается медицинская помощь.
Врачам необходимо 30 минут для оказания помощи игроку. До времени
начала игры, указанного в расписании в этот момент, остается 10 минут.
Должна ли команда А быть наказана поражением лишением права?
При первом удачном штрафном броске становится ли мяч мертвым,
когда он покинул руки игрока, выполняющего бросок?
Имеет ли право старший судья выбрать для игры мяч, предлагаемый
командой гостей?
Должен ли тренер определить игрока, выполняющего штрафные броски
во всех случаях, когда такой игрок не определен Правилами?
Играющий тренер совершает дисквалифицирующий фол и должен
покинуть игровую площадку. Имеет ли право он продолжать исполнять
обязанности тренера?
Капитан А5 совершает свой пятый (5-ый) фол и больше не имеет права
играть. Затем тренер А дисквалифицируется. У команды А нет
помощника тренера, внесенного в протокол. Должен ли теперь А5
продолжить исполнять обязанности тренера?
А5 указан в протоколе как капитан команды А. А10 вступает в игру в
качестве запасного вместо А5, заменяя его и как капитана на игровой
площадке. В то время, когда А5 не принимает участия в игре, тренер А
наказан дисквалифицирующим фолом. У команды А нет помощника
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тренера, внесенного в протокол. Должен ли теперь А10 исполнять
обязанности тренера команды А?
Вскоре после начала игры обнаруживается, что один из игроков команды
В, находящийся на игровой площадке, не был отмечен в протоколе как
выходящий в стартовом составе. Должен ли техническим фолом быть
наказан тренер В?
Команда А протестует против результата игры. Имеет ли право капитан
подписать протокол в графе «Подпись капитана в случае протеста», не
дожидаясь окончания игры?
Верно ли, что во время перерыва в игре все члены команды, имеющие
право играть, считаются игроками?
Верно ли, что во время перерыва в игре только члены команды,
имеющие право играть и находившиеся на игровой площадке на момент
окончания предыдущего периода, считаются игроками?
Считается ли дисквалифицированный игрок членом команды во время
игры?
В начале четвертого (4-го) периода А4 совершает свой пятый (5-ый) фол
и проинформирован о том, что он больше не может принимать участие в
игре. У команды А остается только четыре (4) члена команды, имеющих
право играть, в то время как в распоряжении команды В еще восемь (8)
членов команды, имеющих право играть и готовых к игре. Тогда для
того, чтобы не ставить команду соперников в невыгодное положение,
тренер В просит одного из своих игроков покинуть игровую площадку и
отправиться на скамейку, решая продолжить игру в равных по
численности составах (четыре (4) игрока у команды А и четыре (4)
игрока у команды В). Должны ли судьи удовлетворить просьбу тренера
В?
Судья останавливает игру в связи с травмой В4. Затем В4
восстанавливается без оказания медицинской помощи в течение
пятнадцати (15) секунд и готов продолжить игру. Должен ли тайм-аут
быть записан команде В в том случае, если В4 останется на игровой
площадке?
А1 травмирован, и ему оказывает помощь врач команды А. Прежде чем
травмированный игрок заменен, команда В просит предоставить таймаут, и просьба удовлетворяется. Когда игра готова возобновиться, А1
возвращается на игровую площадку. Должно ли А1 быть разрешено
остаться в игре без предоставления дополнительного тайм-аута команде
А?
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Игра остановлена в связи с травмой А1. В распоряжении команды А
больше не осталось запасных. После задержки игры менее чем на одну
(1) минуту, во время которой травму А1 осматривал врач команды А,
устанавливается, что А1 может продолжать играть. Имеет ли право А1
остаться в игре без предоставления тайм-аута команде А?
Игра прервана в связи с травмой А1. В распоряжении команды А больше
не осталось запасных для того, чтобы заменить А1. После задержки игры
на полторы (1:30) минуты, во время которой врач команды А осмотрел
травму А1, установлено, что А1 может продолжать играть. Если А1
останется в игре, должен ли неиспользованный тайм-аут быть
предоставлен команде А?
В5 совершает фол на А6. Судья не видит, что у А6 имеется
кровотечение. Игроку предоставляются два (2) штрафных броска. После
выполнения первого (1-го) штрафного броска судья видит, что у А6
имеется кровотечение. Тренер А не может взять тайм-аут и оставить
игрока в игре. Должен ли судья быть снисходительным и позволить
остановить кровотечение А6 до выполнения второго (2-го) штрафного
броска?
А1 травмирован, и ему оказывается помощь. Спустя сорок (40) секунд
А1 восстановился и готов продолжить игру. Тренер А соглашается
оставить игрока на игровой площадке ценой затребованного тайм-аута.
Должен ли судья теперь записать затребованный тайм-аут в протоколе
команде А и немедленно возобновить игру без предоставления
дополнительных шестидесяти (60) секунд времени тайм-аута?
А4
травмирован.
Ему
оказывается
медицинская
помощь
непосредственно на игровой площадке в течение двух (2) минут. Затем
А4 покидает игровую площадку во время замены. Должен ли теперь
тайм-аут быть записан команде А?
Верно ли, что перерыв в игре в начале первого (1-го) периода
заканчивается, когда старший судья с мячом входит в центральный круг
для проведения розыгрыша начального спорного броска?
Верно ли, что, перерыв в игре в начале любого периода, кроме первого
(1-го), заканчивается, когда мяч касается игрока на игровой площадке
или мяча правильно касается игрок на игровой площадке после
начального вбрасывания?
Верно ли, что, перерыв в игре в начале любого периода, кроме первого
(1-го), заканчивается, когда мяч оказывается в распоряжении игрока,
выполняющего вбрасывание из-за пределов игровой площадки на
продолжении центральной линии напротив секретарского стола?
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В начале второго (2-го) периода игры команды ошибочно атакуют не те
корзины. Затем В5 фолит на А5, находящемся в процессе броска с игры.
Мяч попадает в корзину. В этот момент ошибка обнаруживается. Судьи
засчитывают попадание А5, записывают фол В5 в протоколе, после чего
предоставляют А5 право на выполнение единственного штрафного
броска в правильную корзину с последующим продолжением игры после
штрафного броска А5, как и после любого обычного последнего или
единственного штрафного броска. Правы ли судьи?
После розыгрыша спорного броска в начале игры А4 устанавливает
контроль над мячом в своей тыловой зоне, ведет его и ошибочно бросает
мяч в собственную корзину, находясь за линией 3-хочковых бросков.
Мяч попадает в корзину. Должны ли два (2) очка быть записаны
капитану команды В, находящемуся на игровой площадке?
После броска с игры А4 мяч находится внутри корзины и полностью
ниже уровня кольца в тот момент, когда сетка захлестывается таким
образом, что мяч вылетает из корзины. Должны ли судьи засчитать
попадание?
Тренер прибывает в спортивный зал, в котором проводится игра, не
позднее чем за один (1) час до начала игры. Однако пять (5) игроков
команды А, имеющие право играть и готовые к игре, появляются на
игровой площадке через десять (10) минут после времени начала игры,
указанного в расписании. Тренер А не может предоставить
уважительную и приемлемую причину опоздания игроков своей
команды. Должен ли технический фол быть зафиксирован тренеру А и
записан в протоколе как ‘B’?
По окончании перерыва между первым (1-ым) и вторым (2-ым)
периодами команда В задерживает свое появление на игровой площадке.
Старший судья повторно обращается к этой команде с просьбой, чтобы
игроки вышли на игровую площадку. Должен ли тайм- аут быть записан
команде В?
Команда А в положенное время представляет список команды
секретарю. Номер одного из игроков не совпадает с тем, который указан
на майке. Это обнаруживается после начала игры. Старший судья
останавливает игру в подходящий момент таким образом, чтобы не
поставить ни одну из команд в невыгодное положение, и исправляет
неправильный номер в протоколе без какого-либо наказания. Правильны
ли действия старшего судьи?
Команда А в положенное время представляет список команды
секретарю. Фамилия одного из игроков не внесена в протокол. Это

10

91)

92)

93)
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обнаруживается до начала игры. Должна ли фамилия игрока быть
добавлена в протокол без какого-либо наказания?
Команда А в положенное время представляет список команды
секретарю. Фамилия одного из игроков не внесена в протокол. Это
обнаруживается после начала игры. Старший судья останавливает игру в
подходящий момент таким образом, чтобы не поставить ни одну из
команд в невыгодное положение, и добавляет фамилию игрока в
протокол без какого-либо наказания. Правильны ли действия старшего
судьи?
Команде А предоставляется вбрасывание в своей передовой зоне, когда
на игровых часах остается 0:00.2 (две десятых доли секунды) до
окончания периода. А4, выполняющий вбрасывание, отдает передачу А5,
находящемуся на игровой площадке. Затем А5 ловит мяч и выполняет
бросок с игры. Сигнал игровых часов об окончании периода звучит в тот
момент, когда мяч находится в воздухе. Бросок удачен. Имеет ли право
старший судья засчитать попадание А5?
На А4 совершается фол в процессе броска. Судья дает свисток. А4
продолжает непрерывное бросковое движение по направлению к корзине
в тот момент, когда ошибочно звучит сигнал устройства двадцати
четырех (24) секунд. После сигнала мяч покидает руки игрока,
выполняющего бросок, и входит в корзину. Должны ли судьи отменить
попадание и предоставить А4 два (2) штрафных броска?
В тот момент, когда мяч находится на восходящей траектории полета
после броска с игры А5, А4 фолит на В4. После фола, но в тот момент,
когда мяч все еще находится на восходящей траектории полета, его
касается А6. Должен ли мяч немедленно стать мертвым?
Мяч отскакивает вертикально вверх над кольцом после попытки броска с
игры в тот момент, когда А4 совершает фол. Затем А5 добивает мяч в
корзину команды В. Должно ли попадание быть засчитано?
После попытки броска с игры А4 мяч отскакивает вверх над кольцом в
тот момент, когда А5 совершает фол. Затем мяч попадает в корзину.
Должно ли попадание засчитываться?
За две (2) секунды до окончания периода А4 отдает длинную передачу из
своей тыловой зоны. В4 прерывает передачу. После этого, но в тот
момент, когда мяч все еще находится в воздухе, звучит сигнал об
окончании периода. Затем мяч входит в корзину. Должно ли попадание
засчитываться?
После сильной длинной передачи на А4 мяч падает на пол позади
игрока, отскакивает и входит в корзину. В тот момент, когда мяч
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полностью находится внутри корзины, но прежде чем прошел через
сетку, В4 совершает фол на А4. Должно ли попадание быть засчитано?
За одну (1) секунду до окончания игрового времени периода А5
выполняет вбрасывание из-за пределов игровой площадки. В3
контактирует с мячом сразу же после того, как тот покинул руки А5. Мяч
находится в полете к корзине в тот момент, когда звучит сигнал игровых
часов об окончании периода. Затем мяч входит в корзину. Должно ли
попадание засчитываться?
На последних секундах периода игрок выполняет бросок с игры, и
звучит сигнал игровых часов об окончании периода. Затем мяч касается
пола и попадает в корзину без касания кого-либо из игроков или судьи на
игровой площадке. Должно ли попадание засчитываться?
А4 выполняет попытку броска с игры. В тот момент, когда мяч все еще
находится в руках игрока, В5 фолит на А5. Это четвертый (4-ый) фол
команды В в данном периоде. А4 продолжает процесс броска и
забрасывает мяч в корзину. Судья засчитывает попадание и
предоставляет вбрасывание команде А из-за пределов игровой площадки
с места, ближайшего к тому, где произошел фол. Прав ли судья?
В тот момент, когда мяч все еще находится в руках А4, выполняющего
бросок с игры, дисквалифицирующий фол фиксируется В6 на А6. После
свистка А4 продолжает непрерывное движение и забрасывает мяч в
корзину. Должно ли попадание засчитываться?
Во время розыгрыша начального спорного броска в центральном круге
между А4 и В4 правильно отбитый мяч ударяется о судью, и затем им
овладевает А4 прежде, чем мяч коснулся пола или одного из восьми (8)
не прыгавших игроков. Является ли такая игра допустимой?
А1 ведет мяч, после чего выпрыгивает для броска, но вместо этого
отдает передачу на А3, мяч дошел до игрока А3, а игрок А1, перед тем
как приземлиться, врезается в защитника В3, занявшего правильное
положение при опеке. Должен ли игрок А1 быть наказан персональным
фолом?
Имеют ли право удаленные игроки, выходить на игровую площадку, для
оказания помощи травмированному игроку?
А1 ведет мяч и совершает случайную потерю, мяч катится по полу и не
касается других игроков, после чего А1 берет мяч и начинает ведение.
Совершил ли А1 нарушение?
А1 выполняет бросок на последних секундах третьего (3) периода. Мяч
находится в полете к кольцу, когда звучит сигнал об окончании периода,
затем мяч ударяется о кольцо и летит вверх. В этот момент мяча на
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восходящей траектории полета касается защитник В1. Совершил ли В1
помеху попаданию?
Во время спорного броска старший судья подбрасывает мяч вертикально
вверх между двумя (2) игроками соперничающих команд, на высоту
большую, чем любой из них может достать в прыжке. Мяч достигает
своей наивысшей точки, падает на пол и вновь отскакивает вверх. В этот
момент А1 впервые касается мяча и отбивает его партнеру. Произошло
ли нарушение А1?
Во время спорного броска старший судья правильно подбрасывает мяч
вверх между двумя (2) игроками соперничающих команд. После
достижения наивысшей точки мяч опускается вниз, касается плеча
одного из прыгающих игроков и падает на пол. Необходимо ли
повторить розыгрыш спорного броска?
А1 выполнил бросок, мяч летит в сторону корзины, но не касается
кольца. После чего мяч подбирает А4 и продолжает атаку. Считается ли,
что командный контроль закончился в тот момент, когда мяч покинул
руку А4 при броске?
Должна ли команда проиграть игру лишением права, если ко времени
начала игры указанного в расписании команда отсутствует в зале?
Имеют ли право судьи зафиксировать неспортивный фол за 15 минут до
начала первого периода?
Судьи обнаруживают, что А5 находится на игровой площадке и
участвует в игре в качестве шестого (6-го) игрока команды А. Затем игра
останавливается после того, как В5 фолит на А5 во время неудачной
попытки броска с игры. Должны ли штрафные броски в результате фола
В5 быть выполнены любым игроком команды А, находившимся на
игровой площадке на момент фола, выбранным тренером?
А4 отмечен тренером в стартовом составе. Сразу же после того, как мяч
правильно отбит во время розыгрыша начального спорного броска,
обнаруживается, что вместо А4 на игровой площадке находится А12.
Судьи останавливают игру и требуют, чтобы А4 заменил А12. Правы ли
судьи?
А1 травмирован, и судья приглашает тренера на игровую площадку для
оказания помощи А1. А1 восстанавливается в течение пятнадцати (15)
секунд, и тренер решает оставить А1 в игре. Судья предоставляет
команде А тайм-аут и разрешает А1 продолжить игру. Прав ли судья?
А5 выполняет вбрасывание из-за пределов игровой площадки. В3
контактирует с мячом сразу же после того, как тот покинул руки А5, и
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мяч попадает в корзину команды В. Должно ли капитану команды А,
находящемуся на игровой площадке, быть записано два (2) очка?
Команде А предоставляется вбрасывание в своей передовой зоне, когда
на игровых часах остается 0:00.2 (две десятых доли секунды) до
окончания периода. А4, выполняющий вбрасывание, отдает передачу для
быстрого броска своему партнеру А5, находящемуся на игровой
площадке. А5 ловит мяч внутри зоны 2-хочковых бросков с игры,
разворачивается и выполняет бросок в тот момент, когда на нем фолит
В5. Сигнал игровых часов об окончании периода звучит в тот момент,
когда судья фиксирует фол В4 на А5, находящемся в процессе броска.
Это пятый (5-ый) фол команды В в данном периоде. Затем мяч входит в
корзину. Судья отменяет попадание и предоставляет два (2) штрафных
броска А5. Прав ли судья?
На А4 совершается фол в процессе броска. Судья дает свисток. А4
продолжает непрерывное бросковое движение по направлению к корзине
в тот момент, когда звучит сигнал устройства двадцати четырех (24)
секунд. После сигнала мяч покидает руки игрока, выполняющего бросок,
и входит в корзину. Должны ли судьи отменить попадание и
предоставить А4 два (2) штрафных броска?
Мяч находится в воздухе после попытки броска с игры в тот момент,
когда звучит сигнал устройства двадцати четырех (24) секунд. После
сигнала, но в тот момент, когда мяч все еще находится на восходящей
траектории полета, его касается защитник. Должен ли мяч немедленно
стать мертвым?
В1 совершает помеху мячу после броска в прыжке А1. Прежде чем А1
приземлился на пол, В1 фолит на А1. Судья игнорирует фол в связи с
тем, что помеха мячу при броске заставила мяч стать мертвым. Прав ли
судья?
Судья фиксирует пробежку А1. После свистка А1 продолжает
непрерывное бросковое движение по направлению к корзине и мяч все
еще находится у него в руках в тот момент, когда на нем совершает
неспортивный фол В2. Бросок удачен. Должно ли попадание быть
засчитано?
Непосредственно перед окончанием периода В4 фолит на А4,
находящемся в процессе броска. Звучит сигнал игровых часов об
окончании периода. После сигнала А4 продолжает непрерывное
движение и завершает бросок. Мяч попадает в корзину. Должно ли
попадание быть отменено и предоставлены штрафные броски А4?
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123) В4, выбивая мяч у А4, совершает фол. Судья дает свисток в тот момент,
когда выбитый защитником из рук нападающего мяч находится в полете
к корзине. Затем мяч продолжает свой полет и входит в корзину. Должно
ли попадание засчитываться?
124) На последних секундах периода А4 выполняет бросок с игры из 3очковой зоны. Мяч ударяется о пол внутри зоны 2-хочковых бросков с
игры, отскакивает и продолжает свой полет к корзине в тот момент,
когда звучит сигнал игровых часов об окончании периода. После этого
на нисходящей траектории его полета и в тот момент, когда мяч все еще
сохраняет возможность попадания в корзину, его касается В4. Должны
ли два (2) очка быть записаны А4?
125) А4 случайно пытается забросить мяч в собственную корзину. В суматохе
В5 фолит на нем в тот момент, когда мяч уже выпущен из рук А4, но
прежде чем обе ноги А4 коснулись пола. Это пятый (5-ый) фол команды
В в данном периоде. Мяч попадает в корзину. Судьи засчитывают
попадание, записывают фол В5 и предоставляют А4 два (2) штрафных
броска в правильную корзину. Правы ли судьи?
126) В тот момент, когда А3 находится в процессе броска, но прежде чем мяч
был выпущен из рук(-и), фиксируется обоюдный фол между А4 и В4.
Должен ли мяч немедленно стать мертвым?
127) Имеет ли право капитан команды в течении тайм-аута обратиться к
секретарю для получения статистической информации?
128) Во всех ли случаях при обнаружении исправляемой ошибки судья имеет
право остановить игру немедленно?
129) Верно ли, что игрок считается плотноопекаемым, если его соперник
находится в активной защитной стойке на расстоянии не более одного (1)
метра от игрока с мячом?
130) А1 предоставляются 2 штрафных броска. После первого штрафного
броска судьи обнаруживают, что у В3 имеется кровотечение. В6
заменяет В3, и А9 просит заменить А2. Должны ли судьи удовлетворить
просьбу А9?
131) А1 убегает в быстрый прорыв, останавливается рядом с линией
штрафного броска и бросает мяч в щит. А2, который следует за ним,
выпрыгивает, ловит отскочивший от щита мяч и забрасывает его в
корзину броском сверху. Допустимо ли такое действие?
132) Во время ситуации, которая может привести к драке, запасные А10 и А11
выходят на игровую площадку и оказывают помощь судьям в
поддержании или наведении порядка. Должны ли запасные быть
наказаны техническими фолами за это действие?
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133) А1 выполняет бросок с игры. Мяч застревает между кольцом и щитом.
Стрелка поочередного владения указывает в пользу команды А. На
устройстве отсчета времени для броска остается 8 секунд. Должны ли
теперь показания на устройстве отсчета времени атаки быть сброшены к
14-ти секундам?
134) А1 и В1, находящиеся в воздухе, крепко держат мяч руками. После
приземления на игровую площадку А1 касается одной ногой
ограничивающей линии. Судья фиксирует выход мяча за пределы
игровой площадки. Прав ли судья?
135) А4 получает мяч, находясь в воздухе. Затем А4 приземляется на обе ноги
одновременно, выпрыгивает с обеих ног и снова приземляется на обе
ноги одновременно. Является ли такое действие допустимым?
136) А4 выполняет последний штрафной бросок. Бросок неудачен. После
отскока мяча от кольца им овладевает А2. Должны ли на устройстве
отсчета времени для броска быть включены 24 секунды?
137) Достаточно ли того, что игрок лишь касается одной ногой линии
полукруга, в котором не фиксируются фолы столкновения, чтобы судьи
считали, что он находится в области этого полукруга?
138) А1 выпрыгивает с мячом, и его правильно накрывает В1. Затем оба
игрока приземляются на игровую площадку, крепко удерживая мяч
одной или обеими руками. Судья зафиксировал пробежку. Прав ли
судья?
139) После подбора А1 устно оскорбляет В1, на что тот отвечает, ударяя А1
кулаком. Является ли эта ситуация обоюдным фолом?
140) А5 выполняет бросок по корзине. Мяч ударяется о кольцо после чего им
овладевает А3. Оператор отсчета времени для броска включает на
устройстве 24 секунды. Судьи останавливают игру и корректируют
время для броска на 14 секунд. Правы ли судьи?
141) Судьи обнаруживают неспортивное поведение члена команды или
тренера ранее чем за двадцать (20) минут до времени начала игры,
указанного в расписании. Должна ли игра начаться предоставлением
двух (2) штрафных бросков команде соперников с последующим
розыгрышем спорного броска в центральном круге?
142) Верно ли, что игрок, который во время проведения штрафного броска
занимает место для борьбы за подбор вдоль ограниченной зоны, не
должен входить в ограниченную зону до тех пор, пока мяч не коснется
кольца?
143) А1 выполняет бросок с игры в тот момент, когда звучит сигнал игровых
часов об окончании игры. Бросок удачен. Утвержденная система
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145)
146)

147)

148)

149)

150)

151)

152)

немедленного видеоповтора на игровой площадке отсутствует, но
менеджер команды В утверждает, что игра снималась на видеокамеру
команды с хорошей позиции и предоставляет судьям видеозапись для
просмотра видеоповтора. Имеют ли право судьи использовать данную
видеозапись?
Во время розыгрыша начального спорного броска между А4 и В4 судьи
фиксируют ситуацию спорного броска между А5 и В6. Имеют ли право в
повторном розыгрыше начального спорного броска принять участие
любые другие игроки?
Заканчивается ли бросок с игры, когда мяч после броска с игры касается
кольца?
Игра окончена со счетом 53-54 в пользу команды В. Старший судья
подписал протокол, и тренер команды А предоставляет видеозапись, на
которой видно, что последний мяч команды В был заброшен после
окончания время периода и просит пересмотреть результат матча.
Должен ли старший судья удовлетворить просьбу тренера команды А?
Верно ли, что направление стрелки поочередного владения изменяется
сразу же, как только мяч оказывается в распоряжении игрока за
пределами игровой площадки, выполняющего вбрасывание в
соответствии с процессом поочередного владения?
Мяч передан в распоряжение А4 для выполнения вбрасывания. Затем А4
касается одной стопой пола на игровой площадке, но возвращает эту
ногу за пределы игровой площадки прежде, чем выпустить мяч из рук.
Совершил ли А4 нарушение при вбрасывании?
В первом (1-ом) периоде тренеру записываются два (2) технических фола
(‘C’-фол в результате своего личного неспортивного поведения и ‘B’-фол
в результате неспортивного поведения запасного на скамейке команды).
Затем в третьем (3-ем) периоде помощник тренера наказывается
дисквалифицирующим фолом. Должны ли теперь и тренер, и помощник
тренера быть дисквалифицированы вместе?
В тот момент, когда мяч находится в воздухе при передаче от А4 на А5,
А6 и В4 совершают обоюдный фол. Происходит ли ситуация спорного
броска?
В ситуации борьбы за подбор А4 добивает мяч в корзину. После того как
мяч покинул руку А4, но прежде чем обе ноги игрока приземлились на
пол, В4 фолит на А4. Мяч не попадает в корзину. Должны ли А4 быть
предоставлены два (2) штрафных броска?
В2 и А3 участвуют в розыгрыше спорного броска в начале первого (1)
периода, когда А3 правильно отбивает мяч и в этот момент В5 и А5
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153)

154)

155)

156)

157)

158)
159)
160)

161)

162)

наказываются обоюдным фолом. Розыгрыш спорного броска был
повторен между В2 и А3. Прав ли судья?
В4 опекает А4, который держит живой мяч. Несмотря на то, что В4
находится достаточно близко к А4 для того, чтобы попытаться выбить
мяч, В4 ни разу в течение пяти (5) секунд не пытается овладеть мячом,
вместо этого активно мешая А4 выполнить передачу своему партнеру.
Должно ли нарушение быть зафиксировано через пять (5) секунд?
Команда, выполняющая вбрасывание в соответствии с процессом
поочередного владения, совершает нарушение. Должно ли направление
стрелки поочередного владения быть изменено немедленно?
А4 отмечен тренером как один (1) из пяти игроков команды А, которые
начнут игру. За десять (10) минут до начала игры А4 травмирован и
должен быть заменен на А10. Команда В теперь также просит заменить
одного (1) своего игрока из стартовой пятерки. Должна ли просьба быть
удовлетворена?
После неудачной попытки А4 забросить мяч в корзину с игры броском
сверху мяч отскакивает от кольца, после чего звучит сигнал устройства
двадцати четырех (24) секунд. Происходит ли ситуация спорного броска?
В1 вызывает вибрацию щита в тот момент, когда мяч находится на
нисходящей траектории своего полета после передачи от А4 на А5, в
результате чего мяч не попадает в корзину. Должны ли очки быть
засчитаны команде А?
Верно ли, что при оценке правильности опеки игрока, контролирующего
мяч, судья должен учитывать факторы времени и расстояния?
Может ли персональный фол быть зафиксирован в то время, когда мяч
мертвый?
А4 совершает проход к корзине и находится в процессе броска. Вместо
того чтобы завершить бросок с игры, А4 передает мяч А5, который
располагается в углу игровой площадки. Затем А4 сталкивается с В4,
находящимся внутри области полукруга, в которой не фиксируются
фолы столкновения. Должен ли фол в нападении быть зафиксирован А4?
В то время, когда мяч находится в полете после броска с игры,
фиксируется одновременный персональный фол соперникам. Мяч
входит в корзину. Судья засчитывает попадание и продолжает игру
вбрасыванием в соответствии с процессом поочередного владения. Прав
ли судья?
Верно ли, что члену команды, который был дисквалифицирован,
разрешается оставаться неподалеку от игровой площадки в том случае,
если он не мешает нормальному проведению игры?
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163) Судьи обнаруживают, что во время игры у команды А на игровой
площадке одновременно находятся шесть (6) игроков. Должны ли судьи
наказать тренера А техническим фолом и записать его в протоколе как
‘B’?
164) А4 серьезно травмирован. Может ли врач команды А выйти на игровую
площадку немедленно, не дожидаясь разрешения судей?
165) Во время драки или любой ситуации, которая может привести к драке,
помощник тренера А покидает зону скамейки команды для оказания
помощи в наведении порядка. Должен ли помощник тренера А быть
дисквалифицирован?
166) А1 наказан дисквалифицирующим фолом, за вопиющее неспортивное
поведение. После вынесения наказания игрок в грубой форме
продолжает обращаться к арбитру и оскорбляет его. Арбитр наказывает
А1 техническим фолом. Прав ли судья?
167) А4 травмирован и не может выполнить положенные штрафные броски.
А10 вступает в игру, заменяя А4. Прежде чем судья вошел в
ограниченную зону для проведения первого (1-го) штрафного броска,
А11 просит разрешения заменить А10, если последний штрафной бросок
будет удачен. Должна ли просьба быть удовлетворена?
168) А5 совершает пробежку, после чего происходит ситуация драки между
А5 и В5. А5 и В5 наказываются дисквалифицирующими фолами. Должна
ли игра возобновиться вбрасыванием для команды В из-за пределов
игровой площадки с места, ближайшего к тому, где произошла драка?
169) Должен ли секундометрист остановить игровые часы и подать свой
сигнал в том случае, если просьба о предоставлении тайм-аута поступила
своевременно перед тем, как заброшен мяч с игры в корзину команды,
запросившей тайм-аут?
170) На игровых часах остается 58 секунд в 4ом периоде, В1 фолит на А1 в
своей тыловой зоне. У команды А остается 19 секунд на устройстве
отсчета времени для броска. Это 3й фол команды В в данном периоде.
Команде А предоставляется тайм-аут. Должна ли игра возобновиться
вбрасыванием для команды А из-за пределов игровой площадки с линии
вбрасывания напротив секретарского стола в передовой зоне команды за
19 секунд до окончания времени для броска?
171) Во время перерыва между вторым (2-ым) и третьим (3-им) периодами
техническим фолом наказывается А10. Должен ли этот фол считаться
одним (1) из фолов команды во втором (2-ом) периоде?
172) А4 ведет мяч вдоль лицевой линии. После того как он достигает области
за щитом, А4 выпрыгивает вверх по диагонали либо назад и сталкивается
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174)

175)

176)

177)

178)

179)
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с В4, занимающим правильное положение при опеке внутри области
полукруга. Должен ли фол столкновения быть зафиксирован А4?
Игрок был наказан неспортивным фолом ‘U’. Должен ли секретарь в
ситуации второго неспортивного фола этому игроку отметить
последующей записью в протоколе ‘GD’, сигнализирующей о том, что
данный игрок дисквалифицируется до конца игры?
Во время розыгрыша начального спорного броска в центральном круге
А5, не участвующий в розыгрыше спорного, выпрыгивает из своей
передовой зоны, ловит правильно отбитый мяч, все еще находясь в
воздухе, и приземляется одной ногой в тыловой зоне команды А.
Совершил ли А5 нарушение неправильного возвращения мяча в тыловую
зону?
Тренер получил технический фол за его личное неспортивное поведение
‘C’. Должен ли секретарь в ситуации второго подобного технического
фола отметить последующей записью в протоколе ‘GD’,
сигнализирующей о том, что данный тренер дисквалифицируется до
конца игры?
А1 ведет мяч из своей тыловой зоны и уже находится одной стопой в
передовой зоне. После этого А1 передает мяч А2, который располагается
на игровой площадке обеими стопами по разные стороны от центральной
линии. Затем А2 начинает ведение мяча в свою тыловую зону.
Разрешается ли такое действие?
За 2:09 на игровых часах в 4ом периоде тренер А просит свой 1ый таймаут во время второй половины игры. За 1:58 на игровых часах мяч
выходит в аут и игровые часы останавливаются. Только теперь тайм-аут
предоставляется команде А. Должен ли секретарь провести 2
горизонтальные линии в протоколе в первой клетке для команды А?
Непосредственно после вбрасывания из-за пределов игровой площадки
А4 мяч находится над корзиной соперников и сохраняет возможность
попадания в тот момент, когда защитник В5 просовывает руку в корзину
снизу и касается мяча. Судьи фиксируют нарушение помехи мячу, не
засчитывают никакие очки и возобновляют игру вбрасыванием для
команды А из-за пределов игровой площадки напротив линии штрафного
броска. Правы ли судьи?
Одновременные фолы зафиксированы А4 и В4. Но фол А4 является
неспортивным. Должны ли штрафные броски быть предоставлены в
результате неспортивного фола?
Фамилия А10 была внесена в список с фамилиями и соответствующими
номерами членов команды, а также фамилиями тренера и помощника
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182)

183)

184)

185)
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тренера, переданный тренером секретарю за двадцать (20) минут до
начала игры, но секретарь ошибается и забывает внести фамилию и
соответствующий номер игрока А10 в протокол. Тренер А не замечает
ошибки и подтверждает состав своей команды, расписываясь в
протоколе за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в
расписании. Во втором (2-ом) периоде А10 обращается к секретарю с
просьбой о замене и вступает в игру. Спустя десять (10) секунд участия
А10 в игре ошибка обнаруживается. Должны ли фамилия и номер А10
быть внесены в протокол, после чего А10 будет разрешено остаться на
игровой площадке?
Команда А контролирует мяч в течение 15 секунд. А1 выполняет
передачу А2, и мяч по воздуху пересекает ограничивающую линию. В1
выпрыгивает с игровой площадки через ограничивающую линию
отбивает мяч двумя руками и возвращает его на игровую площадку, где
мяч ловит А2. В момент отбивания мяча В1 оператор устройства
времени для броска сбрасывает показания. Правильны ли его действия?
Во время предыгровой разминки технический фол совершает игрок
команды А. Команде В предоставляется один (1) штрафной бросок,
который должен быть выполнен до розыгрыша спорного броска в начале
игры. Тренер команды В просит, чтобы В8, который не является одним
(1) из игроков стартового состава, было разрешено выполнить штрафные
броски. Должен ли судья удовлетворить данную просьбу?
А1 ловит мяч, стоя на одной ноге, выпрыгивает с нее и приземляется на
обе ноги одновременно. Затем А1 отрывает от пола одну ногу и начинает
ведение. Судья считает, что такая игра допустима. Прав ли судья?
Обязан ли судья, который передает мяч игроку, выполняющему
вбрасывание в тыловой зоне проинформировать его о том, сколько
времени остается из 8-ми секундного периода?
А1 предоставляются 2 штрафных броска. После первого штрафного
броска судьи обнаруживают, что у А1 имеется кровотечение, и его
заменяет А6, который выполнит второй штрафной бросок. Теперь
команда В просит заменить 2х игроков. Должны ли судьи удовлетворить
просьбу тренера В?
За восемь (8) минут до начала игры технический фол фиксируется А5 за
свое личное неспортивное поведение. Должен ли он быть записан в
протоколе данному игроку, а также считаться одним (1) из фолов
команды в первом (1-ом) периоде?
А1 предоставляются 2 штрафных броска. Судьи сомневаются
относительно правильности игрока, кто должен выполнять штрафные
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193)

броски. Имеют ли право судьи использовать систему мгновенного
просмотра для определения игрока, который будет пробивать
штрафной(ые) броски?
А1 ведет мяч в течение 3х секунд в своей тыловой зоне в тот момент,
когда начинается драка. Запасные А7 и В9 дисквалифицируются за
выход на игровую площадку. После компенсации наказаний игра
возобновляется вбрасыванием А2 из-за пределов игровой площадки на
продолжении центральной линии напротив секретарского стола. А2
передает мяч А3 в свою тыловую зону. Должно ли у команды А остаться
только 5 секунд для перевода мяча в передовую зону?
В последние две (2) минуты четвертого (4-го) периода А4 забрасывает
мяч с игры, и тайм-аут предоставляется команде В. Затем тренер А также
просит предоставить два (2) тайм-аута подряд, и просьба
удовлетворяется. Должно ли последующее вбрасывание после окончания
второго (2-го) из тайм-аутов, взятых командой А, быть предоставлено
команде В из-за пределов игровой площадки с любого места за лицевой
линией, где был заброшен мяч?
Во время предыгровой разминки А1 повторно захватывает кольцо после
того, как предупреждение было сделано тренеру А. Технический фол
фиксируется А1. Должна ли игра начаться розыгрышем спорного броска
в центральном круге после предоставления двух (2) штрафных бросков
команде В?
А1 выпускает мяч из рук при броске из зоны 2-х очковых бросков с
игры. Мяча на восходящей траектории полета правильно касается В3,
который находится внутри зоны 3-х очковых бросков с игры команды А.
Затем мяч продолжает свой полет и попадает в корзину. Судьи
засчитывают 2 очка. Правы ли судьи?
А5 является играющим тренером команды А. Во время перерыва в игре
А5 наказывается техническим фолом за личное неспортивное поведение
(неуважительное обращение к судьям). Должен ли данный технический
фол быть записан А5 как тренеру и не считаться одним из командных
фолов в следующем периоде игры?
А5 выполняет бросок с игры из-за линии трех очковых бросков. В
попытке накрыть бросок защитник В5 выпрыгивает из зоны двух
очковых бросков, но успевает лишь коснуться мяча, практически не
изменив траекторию его полета, после чего мяч попадает в корзину.
Судьи засчитывают два очка и записывают их капитану команды А,
находящемуся на игровой площадке. Правы ли судьи?
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194) Команда А забрасывает мяч с игры. В этот момент тренеру В
фиксируется технический фол. До тех пор, пока судья передал мяч А4
для штрафных бросков технический фол фиксируется тренеру А. Должна
ли теперь игра возобновиться вбрасыванием для команды В с любого
места из-за лицевой линии?
195) А1 и В1 участвуют в розыгрыше спорного броска в начале игры. Как
только судья подбрасывает мяч, В1 оставляет свою позицию прежде, чем
мяч был отбит, но остается внутри полукруга. После касания А1 мяч
ударился о пол, и В1 ловит его. Судья фиксирует нарушение за то, что
В1 оставил свою позицию прежде, чем мяч был отбит. Прав ли судья?
196) Во время розыгрыша начального спорного броска в центральном круге и
после того, как мяч покинул руку(-и) старшего судьи при
подбрасывании, один из спорящих игроков А1 выпрыгивает и
приземляется на игровую площадку, после чего снова выпрыгивает и
отбивает мяч на А2. Это было первое отбивание любого из спорящих
игроков. Совершил ли А1 нарушение?
197) Команда «А», указанная в программе первой (команда-хозяин), заняла
скамейку справа от секретарского столика, если обратиться лицом к
игровой площадке. Команда «В» высказывает просьбу занять ту же
скамейку, где находится команда «А». Должен ли старший судья
удовлетворить просьбу команды «В»?
198) В1 травмирован. Судья дает свисток в тот момент, когда мяч находится в
полете при передаче мяча от А1 на А2. Судья возобновляет игру
вбрасыванием в соответствии с процессом поочередного владения. Прав
ли судья?
199) А4 выполняет бросок с игры в прыжке. В тот момент, когда мяч
находится в полете к корзине, звучит сигнал устройства двадцати
четырех (24) секунд. После сигнала, но в то время, когда А4 все еще
находится в воздухе, В4 совершает неспортивный фол на А4. Затем мяч
не касается кольца. А4 начинает апеллировать к судье, за что
наказывается техническим фолом. Происходит ли ситуация спорного
броска?
200) А5 выпрыгивает вверх на подборе для того, чтобы добить мяч в корзину.
Во время прыжка, но до касания игроком мяча, его толкает в спину В4.
Судья дает свисток. После фола игрок продолжает прыжок и в
непрерывном движении добивает мяч в корзину в тот момент, когда с
ним уже никто не контактирует. Должны ли судьи засчитать попадание и
предоставить А5 один (1) дополнительный штрафной бросок?
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201) А4, выполняющий вбрасывание из-за лицевой линии, отдает сильную
передачу мяча своему партнеру А5 через всю игровую площадку.
Прежде чем мяч коснулся пола либо любого другого игрока на игровой
площадке, его ловит А5, располагаясь таким образом, что одна его нога
касается области за пределами игровой площадки, а другая касается
игровой площадки. Должно ли последующее вбрасывание проводиться
из-за пределов игровой площадки с места первоначального вбрасывания?
202) Команде А записывается тайм-аут за задержку игры во время проведения
замены. Тренер А просит, чтобы команде А было разрешено
использовать полное время тайм-аута. Должна ли просьба тренера А
быть удовлетворена?
203) А4 забрасывает мяч с игры. После того как мяч оказался в руках игрока
команды В, выполняющего вбрасывание, но прежде чем вбрасывание
было выполнено, А5 и В5 совершают обоюдный фол. Должно ли
последующее вбрасывание в результате обоюдного фола выполняться
командой «В» с места за пределами игровой площадки, ближайшего к
тому, где был совершен обоюдный фол?
204) Перерыв после 3 периода закончился, судьи и команда А готовы
продолжить игру. В это время команда В находится в зоне скамейки
команды и не принимает приглашения судей выйти на площадку и
продолжить игру. Судья предоставляет тайм-аут команде В. Прав ли
судья?
205) За пять (5) секунд до окончания предоставленного 24-секундного
периода А4 направляет мяч непосредственно при вбрасывании в сторону
корзины соперников, в результате чего тот касается кольца. Оператор
двадцати четырех (24) секунд не сбрасывает показания на устройстве,
поскольку игровые часы еще не были включены. Правильны ли действия
оператора двадцати четырех (24) секунд?
206) Мяч еще не был переведен в передовую зону команды А в тот момент,
когда А1 с мячом располагается на игровой площадке таким образом, что
носки его ступней касаются передовой зоны, а пятки находятся в
тыловой зоне. Затем он приподнимается на носки, не смещая точки
опоры, отрывая пятки ступней от пола в тыловой зоне, но не ставя их на
пол в передовой зоне. После этого А1 возвращает пятки ступней на пол в
своей тыловой зоне. Совершил ли А1 нарушение неправильного
возвращения мяча в свою тыловую зону?
207) А4 контролирует мяч в своей тыловой зоне. Затем А4 предпринимает
попытку отдать передачу своему партнеру А5, находящемуся в
передовой зоне. Мяч ударяется о судью в передовой зоне и возвращается
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в тыловую зону, где его первым касается А5. Совершила ли команда А
нарушение?
А2 ведет мяч в тот момент, когда В2 занимает правильное положение
при опеке на пути А2. Затем В2 перемещается в сторону для того, чтобы
сохранить исходное положение при опеке А2. А2 вызывает контакт с
грудью В2 в то время, когда В2 при правильном перемещении в сторону
относительно нападающего с мячом все еще находится в движении и ни
одна из его ног не касается пола. Должен ли фол быть зафиксирован В2?
А4 забрасывает мяч с игры. После того как мяч оказался в руках игрока
команды В, выполняющего вбрасывание, но прежде чем вбрасывание
было выполнено, А5 и В5 совершают обоюдный фол. Должно ли
последующее вбрасывание в результате этого нарушения выполняться
командой В с места за пределами игровой площадки, ближайшего к
тому, где был совершен обоюдный фол?
В4 перехватывает передачу от А4 на А5 в середине игровой площадки и
устремляется в быстрый прорыв. В тот момент, когда между В4 с мячом
и корзиной нет никого из соперников, его догоняет А5 и при законной
попытке выбить мяч вызывает персональный контакт сбоку. Судья дает
свисток и фиксирует фол. Должен ли данный фол быть расценен как
неспортивный?
Должен ли помощник тренера быть дисквалифицирован, когда он
наказан двумя (2) техническими фолами в результате собственного
неспортивного поведения?
Неспортивный фол фиксируется игроку А1 до начала первого периода.
Должны ли два (2) штрафных броска быть предоставлены команде В,
после чего предоставлено вбрасывание из-за пределов игровой площадки
на продолжении центральной линии, напротив секретарского стола?
На А4, находящемся в процессе броска с игры, совершается
неспортивный фол. После этого А4 выпускает мяч из рук, но бросок
неудачен. А6 апеллирует, за что наказывается техническим фолом.
Должны ли штрафные броски компенсироваться, а игра продолжиться
вбрасыванием в соответствии с процессом поочередного владения?
Команда А контролирует мяч в течение 15 секунд. А1 выполняет
передачу на А2, и мяч по воздуху пересекает ограничивающую линию.
В1 выпрыгивает с игровой площадки через ограничивающую линию,
ловит мяч обеими руками и возвращает его на игровую площадку, где
мячом овладевает А2, и в этот момент оператор времени для броска
сбрасывает показания устройства к 24 секундам. Правильны ли его
действия?
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215) За три (3) секунды до окончания второго (2-го) периода судьи ошибочно
не предоставляют А4 два (2) положенных штрафных броска. Период
заканчивается, и за оставшиеся три (3) секунды мяч ни разу не стал
мертвым, а также не произошло смены во владении мячом. Ошибка
обнаруживается во время перерыва между вторым (2-ым) и третьим (3им) периодами. Должны ли судьи предоставить А4 два (2) штрафных
броска перед началом третьего (3-го) периода?
216) А1 совершает проход к корзине и находится в процессе броска. Вместо
того чтобы завершить бросок с игры, А1 передает мяч А2, который
следует непосредственно за ним. Затем А1 сталкивается с В1,
контактирующим с областью полукруга, в которой не фиксируются
фолы столкновения. Приблизительно в то же самое время А2 с мячом в
руках совершает непрерывный проход к корзине при попытке забросить
мяч. Применяется ли правило полукруга, в котором не фиксируются
фолы в нападении по отношению к А1?
217) За несколько секунд до окончания четвертого (4-го) периода В4
совершает фол на А4, и это пятый (5-ый) фол команды В в данном
периоде игры. Но судьи ошибаются, не предоставив А4 два (2)
положенных штрафных броска, и игра возобновляется вбрасыванием для
команды А. Вскоре после того, как мяч стал живым после вбрасывания
из-за пределов игровой площадки, звучит сигнал об окончании игры.
Счет А-79 : В-80. Ошибка обнаруживается прежде, чем судьи подписали
протокол, но после того, как обе команды покинули игровую площадку.
Является ли ошибка все еще исправляемой?
218) А4 выполняет бросок с игры в прыжке. В тот момент, когда мяч
находится в полете к корзине, звучит сигнал устройства времени для
броска. После сигнала, но в тот момент, когда А4 все еще находится в
воздухе, В4 совершает неспортивный фол на А4. Затем мяч не касается
кольца. Должна ли игра продолжиться предоставлением двух (2)
штрафных бросков А4 с последующим вбрасыванием для команды А изза пределов игровой площадки на продолжении центральной линии
напротив секретарского стола?
219) За 1:45 до окончания дополнительного периода А1, находящийся рядом с
боковой линией, передает мяч А2. При передаче В1 выбивает мяч в аут.
Судьи сомневаются относительно того, не находился ли А1 уже в ауте,
передавая мяч. Имеют ли право судьи в данной ситуации
воспользоваться системой мгновенного просмотра для того, чтобы
определить находился ли А1 в ауте при вбрасывании?
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220) В то время, когда мяч находится на восходящей траектории своего
полета и полностью выше уровня кольца после попытки броска с игры
А1, А2 заставляет кольцо вибрировать. Прежде чем кольцо вернулось в
первоначальное положение, мяч контактирует с кольцом. Мяч не
попадает в корзину. Совершил ли А2 нарушение?
221) Тренер команды В апеллирует к судьям с тем, что не тот игрок выполнил
штрафные броски после фола В3 на А4. А2 забрасывает оба штрафных
броска. Судьи сомневаются и используют систему мгновенного
просмотра, после чего становится ясно, что штрафные броски были
выполнены не тем игроком. Должна ли игра быть продолжена отменой
попадания штрафных бросков А2 и вбрасыванием для команды В на
продолжении линии штрафного броска?
222) Непосредственно перед окончанием первого (1-го) периода А5 начинает
процесс броска. Мяч все еще находится в его руках в тот момент, когда
звучит сигнал игровых часов. Сразу же после сигнала В5 совершает
неспортивный фол на игроке, выполняющем бросок. После фола А5
выпускает мяч из рук, и тот входит в корзину. Судья отменяет попадание
и направляет команды на скамейки. После перерыва, перед началом
второго (2-го) периода, А5 выполнит два (2) штрафных броска и,
независимо от направления стрелки поочередного владения, мяч будет
предоставлен команде А для вбрасывания из-за пределов игровой
площадки на продолжении центральной линии напротив секретарского
стола. Правильна ли данная процедура?
223) По прошествии семи (7) из предоставленных восьми (8) секунд на то,
чтобы перевести мяч в свою передовую зону, А4, находящийся в своей
тыловой зоне, отдает передачу А5. Мяч попадает в ногу судьи,
располагающегося в передовой зоне команды А и снова отскакивает в
тыловую зону, где контроль над ним устанавливает А4. Судьи
продолжили игру без остановки, предоставив команде А право на новый
отсчет восьми (8) секунд для того, чтобы перевести мяч в свою
передовую зону. Правы ли судьи?
224) А1 с мячом в руках и его партнер А2 располагаются рядом с центральной
линией в своей тыловой зоне. А1 отдает передачу на А2 за две (2)
секунды до окончания, предоставленного 8-секундного периода для того,
чтобы перевести мяч в свою передовую зону. В то время, когда мяч
находится в полете при передаче, его касается судья, который одной
ногой контактирует с передовой зоной команды А. Данное касание не
изменяет направления полета мяча, и А2 ловит мяч, по-прежнему
полностью находясь в своей тыловой зоне. Должен ли команде А быть
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предоставлен новый 8-секундный период для того, чтобы перевести мяч
в свою передовую зону?
В ходе последних двух (2) минут игры А4 ведет мяч в течение шести (6)
секунд в тыловой зоне команды А в тот момент, когда В4 совершает
третий (3-й) фол команды В в данном периоде. Команде А
предоставляется тайм-аут. После тайм-аута игра возобновляется
вбрасыванием в исполнении А4 из-за пределов игровой площадки с
линии вбрасывания в передовой зоне команды А напротив секретарского
стола. Должно ли у команды А остаться четырнадцать (14) секунд из
предоставленного 24-секундного периода?
А4 перехватывает мяч и убегает в быстрый прорыв. Затем он
останавливается и целенаправленно пытается забросить мяч в корзину
отскоком от пола. В тот момент, когда мяч находится на нисходящей
траектории полета, полностью выше уровня кольца и сохраняет
возможность попадания в корзину, В4 выпрыгивает и отбивает мяч в
сторону. Должны ли очки быть засчитаны А4?
Пять (5) игроков команды А, имеющие право играть и готовые к игре,
появляются на игровой площадке через десять (10) минут после времени
начала игры, указанного в расписании. Тренер А не может предоставить
уважительную и приемлемую причину опоздания игроков своей
команды. Техническим фолом наказан тренер А. Позже в игре тренеру А
фиксируется технический фол за личное неспортивное поведение.
Должен ли теперь тренер А быть дисквалифицирован и направлен в
раздевалку своей команды (либо при желании он может покинуть
здание)?
Судья ошибается, не предоставив А4 два (2) положенных штрафных
броска. Игра возобновляется вбрасыванием для команды А, сразу же
после чего А4 совершает свой пятый (5-ый) фол. В этот момент ошибка
обнаруживается и является исправляемой. Должны ли два (2) штрафных
броска, предоставленные А4, быть выполнены А10, который вступил в
игру в качестве игрока вместо А4?
А1 и В1 начинают драться в тот момент, когда команда А контролирует
живой мяч на игровой площадке в своей тыловой зоне. Запасной В6
выходит на игровую площадку вслед за запасным А6. А6 не принимает
участия в драке, а В6 участвует в ней. Судьи удаляют всех этих игроков,
наказывают каждую команду двумя (2) фолами (включая ‘B’-фолы,
записанные тренеру А и тренеру В), не предоставляют никаких
штрафных бросков и продолжают игру вбрасыванием из-за пределов
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игровой площадки для команды А на продолжении центральной линии
напротив секретарского стола. Правы ли судьи?
Команда А владеет мячом в течение двадцати (20) секунд в тот момент,
когда происходит ситуация, которая может привести к драке. Судьи
дисквалифицируют запасных А10, А12 и В10 за покидание зоны
скамейки команды, а также предоставляют вбрасывание команде А из-за
пределов игровой площадки на продолжении центральной линии
напротив секретарского стола за четыре (4) секунды до окончания 24секундного периода. Правы ли судьи?
Старший судья с мячом входит в центральный круг для проведения
розыгрыша спорного броска в начале игры. После того как старший
судья подбросил мяч, но прежде чем мяч отбит, В1 совершает
персональный фол на А4. Должна ли игра возобновиться розыгрышем
спорного броска после выполнения двух (2) штрафных бросков А4?
Дисквалифицирующий фол фиксируется А4 во время перерыва между
половинами игры. Стрелка поочередного владения установлена в пользу
команды А. Судьи предоставляют команде В два (2) штрафных броска с
последующим правом на владение мячом для команды А из-за пределов
игровой площадки на продолжении центральной линии напротив
секретарского стола в соответствии с процессом поочередного владения.
Правы ли судьи?
А4 совершает пробежку, после чего команде А предоставляется таймаут. После окончания тайм-аута судьи ошибочно предоставляют
вбрасывание игроку команды А. Ошибка обнаруживается в ситуации
следующего мертвого мяча. Является ли ошибка исправляемой?
Ошибка происходит непосредственно перед окончанием игры, но не
обнаруживается до тех пор, пока не прозвучал сигнал игровых часов об
окончании периода. С момента совершения ошибки до сигнала игровых
часов об окончании периода мяч ни разу не стал мертвым, а также не
произошло смены во владении мячом. Является ли ошибка все еще
исправляемой?
После того как А4 совершил свой пятый (5-ый) фол и был
проинформирован о том, что он больше не имеет права участвовать в
игре, он снова вступает в игру в качестве запасного. Незаконное участие
в игре А4 обнаруживается после того, как В5 фолит на А4, находящемся
в процессе броска с игры. А4 предоставляются два (2) штрафных броска.
После выполнения первого (1-го) удачного штрафного броска
ошибочное участие в игре А4 обнаруживается. Должны ли судьи
заставить А4 немедленно покинуть игровую площадку, наказать
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238)
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техническим фолом ‘B’ тренера команды А и предоставить
единственный штрафной бросок А10, который вступает в игру вместо А4
во время замены?
А4 наказывается пятью (5) фолами. Старший судья сообщает А4 о том,
что он больше не имеет права принимать участие в игре. Затем А10
вступает в игру в качестве игрока вместо А4. Позже в игре А4 снова
выходит на игровую площадку во время замены и забрасывает четыре (4)
очка за время своего незаконного участия в игре. Затем А10 заменяет А4.
После того как мяч во второй раз стал живым после проведения данной
замены, ошибочное участие А4 в игре обнаруживается. Должен ли
технический фол быть назначен тренеру А в этот момент?
На А1 совершен фол, и игроку предоставляются два (2) штрафных
броска. Перед первым (1-ым) штрафным броском А1 наказывается
техническим фолом. Затем А1 выполняет первый (1-ый) штрафной
бросок. Перед вторым (2-ым) штрафным броском секретарь сообщает
судьям о том, что это пятый (5-ый) фол А1. Судьи засчитывают
штрафной бросок, удаляют А1 из игры и позволяют игроку, который
заменил А1, выполнить второй (2-ой) штрафной бросок. Правы ли
судьи?
На А1 совершается фол во время неудачной попытки броска с игры, и
игроку предоставляются два (2) штрафных броска. Затем тренер А
наказывается техническим фолом. После того как мяч был передан А1
для выполнения первого (1-го) штрафного броска, тренер В наказывается
техническим фолом. Должно ли наказание за технический фол тренеру В
компенсироваться наказанием за технический фол тренеру А?
На А4 совершается неспортивный фол в процессе 2-хочкового броска с
игры в тот момент, когда мяч все еще находится в его руках. После
броска мяч касается кольца, но не попадает в корзину. А4 начинает
апеллировать к судье, за что наказывается техническим фолом. Должна
ли игра возобновиться вбрасыванием для команды А из-за пределов
игровой площадки с места, ближайшего к тому, где произошел
неспортивный фол, без предоставления штрафных бросков и нового 24 секундного периода?
В тот момент, когда команда А контролирует мяч на игровой площадке
за четыре (4) секунды до окончания предоставленного 24-секундного
периода, технический фол совершает тренер А. Прежде чем мяч передан
в распоряжение игрока команды В для выполнения вбрасывания у
середины игровой площадки после штрафного броска команды В,
техническим фолом наказывается В4. Команда В имеет право на

30

241)

242)

243)

244)

следующее вбрасывание в соответствии с процессом поочередного
владения. Должна ли игра возобновиться вбрасыванием для команды А
из-за пределов игровой площадки на продолжении центральной линии
напротив секретарского стола за четыре (4) секунды до окончания 24секундного периода?
За три (3) секунды до окончания второго (2-го) периода судьи ошибочно
не предоставляют А4 два (2) положенных штрафных броска. Период
заканчивается, и за оставшиеся три (3) секунды мяч ни разу не стал
мертвым, а также не произошло смены во владении мячом. Ошибка
обнаруживается во время перерыва между вторым (2-ым) и третьим (3им) периодами. Должны ли судьи предоставить А4 два (2) штрафных
броска перед началом третьего (3-го) периода?
За несколько секунд до окончания четвертого (4-го) периода В4
совершает фол на А4, и это пятый (5-ый) фол команды В в данном
периоде игры. Но судьи ошибаются, не предоставив А4 два (2)
положенных штрафных броска, и игра возобновляется вбрасыванием для
команды А. Вскоре после того, как мяч снова стал живым после
вбрасывания из-за пределов игровой площадки, звучит сигнал об
окончании игры со счетом А-79:В-80. Ошибка обнаруживается прежде,
чем судьи подписали протокол, но после того, как обе команды
покинули игровую площадку. Является ли ошибка все еще
исправляемой?
В4 фолит на А4, и это пятый (5-ый) фол команды В в данном периоде.
А4 ошибочно предоставляется вбрасывание вместо двух (2) штрафных
бросков. А5 контролирует мяч на игровой площадке, когда В5 выбивает
мяч у него из рук за пределы игровой площадки. Тренер А просит
предоставить тайм-аут. Во время тайм-аута судьи обнаруживают
исправляемую ошибку. Должны ли теперь судьи предоставить А4 два (2)
положенных штрафных броска, после чего возобновить игру как и после
любого обычного последнего или единственного штрафного броска?
В4 фолит на А4, находящемся в процессе броска, сразу же после чего
тренер А просит предоставить тайм-аут, и просьба удовлетворяется.
После окончания тайм-аута судьи ошибаются, предоставляя вбрасывание
команде В из-за лицевой линии в своей передовой зоне. В5 получает мяч
на игровой площадке после вбрасывания и забрасывает его в корзину
соперников с игры. В этот момент ошибка обнаруживается и является
исправляемой. Должны ли судьи отменить попадание с игры В5 и
предоставить А4 положенный(-е) штрафной(-ые) бросок(-ки), после чего
возобновить игру вбрасыванием из-за пределов игровой площадки с того
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места за лицевой линией, где игра была прервана для исправления
ошибки?
Должно ли наказание в виде права на владение мячом в результате
нарушения рассматриваться при компенсации наказаний в особых
ситуациях?
Во время борьбы за подбор в передовой зоне нападающий А6 отбивает
мяч назад. Затем мяча первым касается А9, находящийся в тыловой зоне.
Является ли это нарушением неправильного возвращения мяча в
тыловую зону?
В4 выполняет вбрасывание из-за лицевой линии после заброшенного
мяча с игры А3. В5, находящийся на игровой площадке, касается мяча,
но не устанавливает контроля над ним. Спустя две (2) секунды В5 берет
мяч в руки и начинает ведение. Должен ли отсчет восьми (8) секунд
начаться в тот момент, когда В5 коснулся мяча?
В4 фолит на А4, находящемся в процессе броска. Затем В5 совершает
технический фол. Таким образом, А4 предоставляются два (2) штрафных
броска, после чего любой игрок команды А выполнит два (2) штрафных
броска с последующим правом на владение мячом для команды А у
середины игровой площадки. Вместо А4 первую серию штрафных
бросков ошибочно выполняет А5. Обе попытки удачны. До проведения
второй серии штрафных бросков судьи обнаруживают исправляемую
ошибку. Должны ли они отменить два (2) удачных штрафных броска А5,
провести штрафные броски в качестве наказания за технический фол В5
и продолжить игру вбрасыванием для команды А из-за пределов игровой
площадки на продолжении центральной линии?
А4 выполняет бросок с игры в тот момент, когда звучит сигнал об
окончании периода или игры. Бросок удачен, и судьи засчитывают два
(2) очка команде А. Тренер В высказывает свое мнение, что во время
последнего броска с игры мяч был выпущен из рук А4 после истечения
игрового времени, и просит воспользоваться оборудованием для
просмотра видеоповтора. У судей также имеются некоторые сомнения
или разногласия относительно того, был ли бросок выполнен прежде,
чем прозвучал сигнал об окончании периода или игры. Проводится
просмотр видеоповтора в присутствии судей, комиссара и
секундометриста. Повтор предоставляет ясное и убедительное наглядное
доказательство того, что мяч был выпущен из рук после истечения
игрового времени периода или игры. Старший судья отменяет
попадание. Правильна ли данная процедура?
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250) Имеет ли право старший судья утвердить до начала игры два (2)
автономных технических оборудования для просмотра повтора?
251) Фамилия А10 была внесена в список с фамилиями и соответствующими
номерами членов команды, а также фамилиями тренера и помощника
тренера, переданный тренером секретарю за двадцать (20) минут до
начала игры, но секретарь ошибается и забывает внести фамилию и
соответствующий номер игрока А4 в протокол. Тренер А не замечает
ошибки и подтверждает состав своей команды, расписываясь в
протоколе за десять (10) минут до времени начала игры, указанного в
расписании. Во втором (2-ом) периоде А10 обращается к секретарю с
просьбой о замене и вступает в игру. Спустя десять (10) секунд участия
А10 в игре ошибка обнаруживается. Должны ли фамилия и номер А10
быть внесены в протокол, после чего А10 будет разрешено остаться на
игровой площадке?
252) После попадания с игры команды А команде В предоставляется таймаут. После окончания тайм-аута мяч передан в распоряжение В4 для
выполнения вбрасывания. Затем В4 передает мяч В5, который также
находится за пределами игровой площадки за лицевой линией. Наконец,
В5 отдает передачу на В6, находящегося на игровой площадке. Все
действие длится менее пяти (5) секунд. Разрешается ли это?
253) Разрешается ли игрокам, которые были заменены, не предупреждая
судей или секретаря о замене, покидать игровую площадку в любом ее
месте?
254) А4 травмирован и не может выполнить положенные штрафные броски.
А10 вступает в игру, заменяя А4. Прежде чем ответственный судья
вошел в ограниченную зону для проведения первого (1-го) штрафного
броска, А11 просит разрешения заменить А10, если последний штрафной
бросок будет удачен. Могут ли судьи отказать провести замену в это
время?

