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Кодекс поведения и стандартов этики судей  

ОО «Белорусская федерация баскетбола» 
 

Данный Кодекс поведения и стандартов этики ОО «Белорусская 

федерация баскетбола» («Кодекс») предназначен для обеспечения структуры 

стандартов поведения и этики судей по баскетболу.  

 

1. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов 

этики, стандартов взаимодействия и основных правил поведения, которыми 

должны руководствоваться судьи по баскетболу. 

2. Целью Кодекса является установление основных этических норм и 

правил поведения судьи по баскетболу в его деятельности; укрепление 

авторитета ОО «Белорусская федерация баскетбола» (далее - БФБ) и личного 

авторитета судьи по баскетболу; укрепление доверия спортивной 

общественности к процессу проведения соревнований, объективности 

результатов соревнований и справедливости судейства. 

3. Правила и стандарты, изложенные в Кодексе, предназначены для 

того, чтобы помочь судьям, путем определения общих норм, установить 

прочные и доверительные отношения внутри судейского корпуса, с 

представителями и членами БФБ, с представителями Международной 

федерации баскетбола (ФИБА), спортивными организациями, спортсменами, 

тренерами и иными лицами, вовлеченными в спортивную деятельность, 

представителями средств массовой информации (СМИ) и широкой публикой 

и применяются при установлении контактов судей с обозначенными 

категориями лиц. 

4. Необходимо признать, что Кодекс не может предвидеть все 

возможные ситуации взаимодействия судей при осуществлении своей 

деятельности. Основная цель, наравне с определением стандартов, 

определить зоны ответственности каждого судьи за не соблюдение 

установленных настоящим Кодексом принципов этики, правил поведения и 

стандартов взаимодействия (далее в тексе – «этических норм») для гарантии 

поддержания высокого уровня социальной ответственности судьи. 

5. Соблюдение этических норм судьями по баскетболу – важный 

элемент развития и популяризации баскетбола в стране. 

6. Комиссия «Республиканская коллегия судей» ОО «БФБ» (далее –

«РКС») – орган инициирующий разработку настоящего Кодекса, 



опосредующий доведение данного Кодекса до сведения судей, а также 

осуществляющий контроль исполнения положений Кодекса. 

Кодекс может быть дополнен или изменен Президиумом РКС, с 

отнесением на утверждение Исполкомом БФБ. 

7. Положения настоящего Кодекса обязательны к ознакомлению и 

применению всеми судьями по баскетболу, являющимися членами ОО 

«БФБ». 

8. Судья по баскетболу: 

8.1. не должен допускать публичных негативных отзывов о 

Республике Беларусь, а также гражданах страны; 

8.2. не должен допускать публичных негативных отзывов в адрес  

ОО «БФБ», его членов, членов Исполкома, работников аппарата, 

представителей комиссий и судейского корпуса; 

8.3. не должен допускать публичные комментарии, порочащие имидж 

страны и вида спорта; 

8.4. не должен допускать публичные негативные комментарии 

решений органов ОО «БФБ»;  

8.5. обязан быть беспристрастным и независимым в отношении всех 

участников соревнований, не допускать влияния на свою деятельность со 

стороны кого бы то ни было, в том числе должностных лиц, коллег по 

работе, родственников, друзей или знакомых; 

8.6. при осуществлении судейства должен строго руководствоваться 

правилами баскетбола, регламентом соревнований и иными 

регламентирующими нормами, не допускать свободного их толкования и 

предвзятого применения; 

8.7. не должен участвовать в ставках на результаты баскетбольных 

соревнований; 

8.8. в общении с коллегами, спортсменами, тренерами, 

представителями госорганов, представителями БФБ, СМИ, а также при 

исполнении своих судейских обязанностей в общении с иными лицами, 

обязан соблюдать общепринятые правила поведения, вести себя с 

достоинством, допускать лишь вежливое и корректное общение; 

8.9. в отношении финансовых обязательств должен строго соблюдать 

принципы учета и документальной отчетности; 

8.10. не вправе делать публичные комментарии, высказывать 

публично свое мнение относительно судейской деятельности, организации и 

проведения соревнований; 

8.11. не вправе допускать публичную критику действий или решений 

иных судей, игроков, тренеров и иных участников соревнований; 

8.12. не должен придавать гласности информацию, полученную в 

связи с осуществлением судейской деятельности; 

8.13. должен стремиться к постоянному повышению своего 

профессионального уровня; 

8.14. не должен оставаться безучастным к нарушению 

профессиональной этики иными судьями; 



8.15. должен ответственно и добросовестно относится к выполнению 

своих обязанностей судьи и члена БФБ, не допускать деятельности, 

направленной на невыполнения или агитацию невыполнения решений БФБ, а 

также не допускать деятельности, способной оказать негативное влияние на 

проведение соревнований по баскетболу, организацию тренировочного 

процесса или развитие и популяризацию баскетбола в стране; 

8.16. должен принимать участия в соревнованиях, проводимых под 

эгидой ФИБА и/или БФБ лишь при наличии согласования РКС (назначение); 

8.17. не должен допускать нарушения субординации в отношении 

имеющегося структурного подчинения в сфере управления баскетболом (все 

обращения судьи относительно судейской деятельности адресуются 

Президиуму РКС, а обращения в вышестоящие органы: БФБ, ФИБА и иные, 

осуществляются посредством Президиума РКС); 

8.18. не должен принимать материальные вознаграждения, в том 

числе обязательства любой перспективы, в качестве подарка или оплаты за 

судейство от заинтересованных лиц или их представителей;  

8.19. не должен допускать непристойного поведения в публичных 

местах;  

8.20. не должен употреблять какие-либо алкогольные напитки, 

наркотические и психотропные средства в местах проведения соревнований, 

а также за сутки до соревнования и в течение времени проведения 

соревнования. 

8.21. не допускать употребления табачных изделий в местах 

проведения соревнований; 

8.22. обязан придерживаться делового этикета, соблюдать правила 

официального поведения и традиций БФБ. 

8.23. не должен участвовать в акциях и входить в группы, целью 

которых является дискредитация вида спорта, срыв проведения любых 

турниров под эгидой ФИБА, ФИБА Европа и БФБ. 

8.24. обязан обслуживать матчи турниров, проводимых на территории 

Республики Беларусь, в соответствующей экипировке, выданной ОО «БФБ». 

Вся одежда должна иметь чистый и опрятный вид. 

8.25. должен не допускать употребления нецензурной лексики в 

течение времени проведения соревнования. 

9. Судьи, высокой квалификации (ФИБА и ВНК) должны осознавать 

свою повышенную социальную ответственность. Личным примером 

подтверждать обоснованность присвоения им данных судейских категорий и 

оказанного доверия. 

Судьи высокой квалификации (ФИБА и ВНК) должны использовать 

свои умения и навыки для обучения и воспитания начинающих судей и 

выполнять рекомендации РКС по данному направлению деятельности. 

10. Судьи несут личную ответственность за соблюдение норм 

настоящего кодекса. 

11. Нарушением Кодекса признается невыполнение или 

ненадлежащее выполнение судьями установленных Кодексом принципов, 



норм и правил поведения, а также совершение проступка, негативно 

повлиявшего, как на репутацию БФБ, так и личную репутацию судьи. 

12. Случаи нарушения положений настоящего Кодекса, подлежат 

рассмотрению на заседаниях РКС с принятием решения о возможности 

продолжения сотрудничества с судьей, допуска его к судейству 

соревнований.  

13. При неоднократных нарушениях правил этики судьей в его 

отношении может быть принято решение о прекращении членства в РКС или 

в ОО «БФБ». 

14. При решении вопроса о мере ответственности судьи учитываются 

обстоятельства совершенного проступка и степень ущерба, причиненного 

авторитету БФБ. 

15. Соблюдение судьей настоящего Кодекса учитывается при 

ежегодном формировании списка судей РКС на предстоящий сезон, при 

рекомендации судей на получение лицензии ФИБА, и последующих 

назначениях данного лица для обслуживания соревнований по баскетболу. 


