
Волейбол 

СПРАВКА: волейбол - командная спортивная игра с мячом двух команд по 6 

человек в каждой. Игроки одной команды, используя не более трех ударов 

любой частью тела выше пояса, направляют мяч через натянутую над 

площадкой сетку на сторону другой команды так, чтобы он коснулся 

площадки в ее границах или был отбит противником с нарушением правил 

игры. Соревнования состоят из трех или пяти партий, каждая из которых 

продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберет 15 очков. Если счет 

партии 25:25, то игра продолжается до преимущества одной из команд в 2 

очка. 

Cудьи, порядок судейства 

Судейская бригада. Официальные процедуры. Жесты судей 

Состав судейской бригады 

Для проведения встречи создается судейская бригада. Положением 

предусматривается определенный состав судейской бригады в зависимости 

от ранга соревнований. 

При проведении соревнований в коллективах физкультуры обычно одну 

встречу проводят первый судья и секретарь встречи, который ведет протокол 

встречи и выполняет функции второго судьи. 

При проведении соревнований внутри коллектива физкультуры встречу 

обслуживает один судья. В этих случаях незаменим прибор для судейства 

соревнований по волейболу, с помощью которого судья, проводящий 

встречу, ведет счет в партиях, контролирует правильность замен и т. д. После 

окончания встречи судье остается только заполнить результат встречи в 

упрощенном бланке протокола соревнований. 

При проведении всесоюзных соревнований на одну встречу назначается 

бригада из девяти судей: первый и второй судьи, секретарь встречи, судья-

информатор, оператор табло или счетчик очков, четверо судей на линии и 

шесть подавальщиков мячей, а на международных соревнованиях еще два 

вытиральщика площадки. 

Судейские процедуры 

Только первому и второму судьям разрешается давать свисток во время 

встречи. Все остальные члены судейской бригады строго в соответствии со 

своими полномочиями могут установленными жестами обращать внимание 

первого судьи на нарушение игроками правил соревнований. 

Секретарь встречи в случае нарушения очередности подачи сообщает об 

этом второму судье, который принимает окончательное решение - 

остановить встречу. Если встречу проводят два судьи (первый и секретарь 

встречи), то при нарушении расстановки секретарь должен свистком 

остановить встречу и объяснить команде характер нарушения ("расстановка" 

или "подача вне очереди") . 

Первый судья дает свисток на выполнение подачи, который возвещает о 

начале игрового действия. После свистка подающий в течение пяти секунд 

должен выполнить подачу. 



Первый и второй судьи свистком останавливают игру только тогда, когда 

точно знают, что была совершена ошибка, и когда им ясен характер этой 

ошибки. Если игровое действие закончилось, даже в случае фиксации 

очевидной ошибки (мяч после подачи попал в центр сетка, приземлился 

далеко за пределами площадки или после нападающего удара 

беспрепятственно упал в центре площадки) судьи обязаны дать свисток на 

остановку игры. Здесь они должны последовательно выполнить следующее: 

- официальным жестом показать характер допущенной ошибки; 

- показать номер игрока (жестом пальцев) или указать на игрока, 

совершившего эту ошибку, жестом руки указать команду, которая должна 

подавать после совершения данной ошибки. Иногда судья затрудняется в 

определении игрока, которого коснулся при блокировании мяч. В таких 

ситуациях он показывает на игроков, участвующих в блокировании. Делать 

это нужно не спеша, каждый жест должен быть хорошо виден игрокам 

команды и зрителям и понятен им. 

Судья встречи должен следить за соблюдением правил соревнований и 

спортивной этики. По идентичным нарушениям он должен принимать 

одинаковые решения. Если он допустил ошибку при определении нарушений 

игроками правил соревнований и осознал это до введения мяча в игру, то 

должен отменить свое ошибочное решение. 

Когда игровое действие прекращено не из-за нарушения правил 

соревнований, судья встречи должен официальным жестом объявить 

"спорный мяч" и предложить команде, подававшей до этого игрового 

действия, выполнить повторную подачу. В этом случае очко ни одной из 

команд не прибавляется. Такая ситуация возможна: 

- после совершения игроками обеих команд обоюдной ошибки (мяч над 

сеткой задержан игроками разных команд); 

- судья ошибочно остановил игру; 

- первый судья отменил решение второго судьи, когда тот ошибочно (по 

мнению первого судьи) свистком остановил игровое действие; 

- игровое действие было прервано при получении игроком травмы; 

- при появлении на площадке второго мяча или другого постороннего 

предмета. 

Судьи не должны использовать права назначать "спорный мяч" как выход из 

затруднительного положения, когда сомневаются в нарушении правил и не 

могут определить виновную команду. 

Если судья осознал, что перед этим он принял ошибочное решение, которое 

не отменил, то в дальнейшем он ни в коем случае не должен компенсировать 

это потерпевшей команде, в противном случае он не исправляет, а 

усугубляет ошибку (допускает вторую ошибку) и в представлении игроков, 

официальных лиц и зрителей предстает необъективным, чем подрывает свой 

авторитет. 

Судьям не следует вступать в пререкания с игроками и допускать 

оспаривание принятых решений. 



Недисциплинированные игроки, словами или жестами проявляющие 

недовольство по поводу решений судей, должны быть немедленно наказаны 

в соответствии с правилами. В таком случае первый судья свистком 

останавливает встречу, чтобы сделать предупреждение или наказать за 

неправильное поведение команду либо отдельного игрока. Если 

недисциплинированность была проявлена во время игрового действия, то 

судья должен остановить встречу после окончания игрового действия, чтобы 

эта остановка не оказалась в пользу провинившейся команды. 

Жесты судей 

Для обозначения характера совершенной ошибки или разрешения перерыва в 

игре первый и второй судьи, а также судьи на линии должны применять 

официальные жесты. 

Жест показывают в течение некоторого времени таким образом, чтобы он 

был хорошо виден и понятен игрокам и зрителям, а также судье-

информатору и судье- секретарю. Если жест показывают одной рукой, то 

Рука должна быть одноименна той стороне, на которой находится команда, 

совершившая ошибку (двойное касание, касание сетки, мяч - в поле, переход 

подачи, мяч задел игрока, четыре касания, мяч задержан, ошибка в 

расстановке, переход в игровое пространство соперника, игрок задней линии 

нанес запрещенный атакующий удар, перерыв на отдых, замечание и 

дисквалификация до конца партии). 

Далее судья показывает на игрока, совершившего ошибку, или команду, 

обратившуюся с просьбой (перерыв для отдыха, для замены), или на пальцах 

показывает номер игрока. Действие судьи заканчивается показом в сторону 

команды, которая должна выполнять подачу. 

Каждая подача выполняется после официального жеста, которым первый 

судья должен сопровождать свисток, разрешающий выполнение подачи. 

Первый и второй судьи 

Для судейства соревнований подбирают более или менее равных по 

квалификации судей, которые поочередно выполняют функции первого и 

второго судьей. Если в течение одного игрового дня каждый судья должен 

судить две встречи, то рекомендуется сначала выступить в качестве первого 

судьи, а затем - второго. 

Нежелательно в течение одного игрового дня поручать судейство одному 

судье более двух раз. Как показала практика, к третьей встрече обычно 

наступает усталость и увеличивается количество судейских ошибок. 

Места судей 

Первый судья исполняет свои обязанности, стоя на судейской вышке. Как 

исключение допускается исполнение судейских обязанностей сидя. 

Первый судья должен отрегулировать высоту площадки или сиденья таким 

образом, чтобы уровень его зрения находился приблизительно на высоте 50 

см от верхнего края сетки. 

Второй судья исполняет обязанности стоя и располагается перед столиком 

секретаря. Точно месторасположение второго судьи не обозначено - в 



зависимости от игровой ситуации он перемещается в зоне замены, чтобы 

занять удобную для обзора позицию. 

При выполнении атакующих действий второй судья должен располагаться на 

стороне блокирующих игроков и следить за правильностью выполнения 

блокирования, причем продолжать наблюдать за блокирующими и в момент 

их приземления, чтобы определить его правильность (касание средней 

линии, сетки). Взаимодействие членов судейской бригады. Первый судья 

должен тесно взаимодействовать со всеми членами бригады, давать 

возможность выполнять свои функции второму судье, секретарю, судьям на 

линии. Приведу несколько примеров: 

1. После свистка об окончании действия он должен немедленно обратить 

внимание на своих коллег: 

посмотреть на судью, контролирующего линию, около которой мяч коснулся 

пола, чтобы убедиться, что мяч коснулся площадки или очутился за ее 

пределами; 

во время игрового действия первый следит, не подает ли второй судья сигнал 

о нарушении ошибки (касание, двойной удар и т. д.). 

2. Если мяч ушел "за" от блока, его судит первый и второй судьи и судьи на 

линии. 

Первый судья не должен спрашивать блокирующих, коснулись они мяча или 

нет. 

Второй судья дает свисток на перерыв для замены или отдыха. В этом случае 

первому судье не следует давать повторного свистка. 

Второй судья свистком сигнализирует об окончании перерыва для отдыха. 

Игроки команды занимают свои места, и только после этого первый судья 

дает свисток на выполнение подачи. 

Во время встречи, прежде чем дать свисток на выполнение подачи, первый 

судья должен убедиться, что подающий игрок находится с мячом в зоне 

подачи, а второй судья готов к продолжению встречи (после перерывов, 

смены площадок и т. п.). 

Перед началом каждой партии второй судья передает карточку с 

расстановкой игроков первому судье, чтобы он в процессе игры мог точно 

фиксировать расстановку игроков. 

3. Если площадка становится скользкой и игроки обращают на это внимание, 

первый судья должен дать возможность им или вытиральщикам вытереть пол 

тряпкой (шваброй). Второй судья должен убедиться, действительно ли 

площадка скользкая. 

4. Первый судья должен употреблять только официальную жестикуляцию. 

5. Первый судья имеет право изменить решения своих коллег, а также свое 

собственное. Допустим, он остановил игру свистком, но замечает, что второй 

судья показывает жестом другое решение. В таком случае он может: 

принять свое решение, если абсолютно уверен в его правильности; 

переиграть мяч, если считает, что ошибка допущена одновременно игроками 

противоположных команд; 



не согласиться со вторым судьей и переиграть мяч, если считает, что второй 

судья не прав (неправильная расстановка, касание сетки и т.д.); исправить 

собственную ошибку, если заметил ее. 

6. Первый судья может отстранить от судейства и заменить любого судью из 

бригады, если убедился, что тот не знает своих обязанностей или 

необъективен. 

Права первого судьи распространяются на период от выхода команд на 

разминку до подписания протокола после окончания встречи. В этот период 

ему подчиняются все официальные лица судейской бригады и члены обеих 

команд. Он же контролирует действия подающих мячей. 

Если судьи замечают какое-либо нарушение, они должны сообщить об этом 

первому судье, который и примет необходимые меры согласно правилу. 

Первому судье в спорных ситуациях рекомендуется подозвать к себе второго 

судью и выслушать его мнение. Но делать это надо только в исключительных 

случаях, чтобы не превращать игру в совещание судей. Обычно первый и 

второй судьи должны использовать для общения официальные жесты. 

Права и обязанности каждого члена судейской коллегии подробно изложены 

в правилах. 

Президиум коллегии судей 

Судейство соревнований почетная и ответственная обязанность, которая 

проводится на добровольных началах в общественном порядке. 

Судьей может стать любой гражданин РФ. Для руководства судейской 

работой в коллективах физкультуры, школах, институтах, академиях, 

университетах избираются бюро судейской ячейки или президиум коллегии 

судей. Председателя коллегии судей назначает федерация данного района, в 

состав которой он был избран. 

Председатель президиума коллегии судей с общественностью и местным 

спорткомитетом формируют состав президиума, который утверждается 

президиумом федерации по волейболу данного района. 

В составе президиума обычно работает четыре комиссии: организационно-

массовая, испытательно квалификационная, методическая и комиссия по 

назначению судей. Президиум решает следующие задачи: 

1. Подготовка судей-общественников на семинарах и при практических 

судействах. 

2. Повышение категории судейских кадров и их учет. 

3. Назначение судей на соревнования, проводимые в данном районе, 

4. Руководство коллегиями по подчиненности. 

5. Рекомендации для судейства соревнований более высокого ранга. 

Ошибки и наказания. 

В ходе встречи участники (игроки, тренеры, врач) могут совершать действия, 

противоречащие правилам игры, или допускать недисциплинированное 

поведение. Право оценивать поведение игроков на игровом поле, тренеров и 

медперсонала команды, степень их виновности и меру наказания за каждое 

нарушение предоставляется только первому судье встречи, и только он один 

решает, какое наказание наложить на провинившегося участника 



соревнований (в соответствии с требованиями настоящего правила). Мера 

наказания должна соответствовать степени виновности. 

При объяснении меры наказания первый судья должен точно определить 

характер проступка. 

Второй судья и другие члены судейской бригады могут только обратить 

внимание первого судьи на недисциплинированное поведение участников и 

по его просьбе разъяснить тому характер проступка. 

Судья, заметив недисциплинированность, не должен сразу останавливать 

игру, если эта остановка даст преимущество провинившейся команде. Судья 

сразу же объявляет виновному игроку характер его проступка и 

установленным жестом сообщает меру наказаний, как только закончится 

игровой эпизод и игра остановлена. 

Объявленная мера наказания не может оспариваться никем из участников 

команды. Капитан команды, если ему не ясно что-то, может попросить судью 

повторно объяснить характер проступка игрока его команды. 

Право наложения взыскания на участника распространяется на весь период 

встречи: от момента выхода команды на разминку перед встречей до 

подписания протокола встречи после ее окончания. 

Если недисциплинированность зафиксирована до начала встречи, то 

объявленная санкция должна быть отнесена к первой партии. Например, 

команде за задержку начала встречи была показана желтая карточка. В 

первой партии за аналогичный проступок судья должен сразу показать 

красную карточку. 

Если недисциплинированность допущена в перерыве между партиями, то 

объявленная санкция должна быть отнесена к последующей партии. 

Когда игроку команды за грубое поведение в перерыве между партиями была 

показана красная карточка, следующую партию его команда начнет при счете 

0:1, или если она должна была в следующей партии первой выполнять 

подачу, то лишается этого права. 

Неправильное поведение. 

В процессе игры участники команды неправильно себя ведут. 

Поведение отдельных игроков и команд в отношении официальных лиц 

(членов ГСК, судейской бригады, обслуживающей данную встречу), 

тренеров и игроков соперников, зрителей или товарищей по команде может 

быть неспортивным (грубым, оскорбительным, агрессивным). Меры 

наказания за такое поведение определяет только первый судья в зависимости 

от степени совершенного. 

Неспортивное поведение. 

- Несмотря на неоднократные устные предупреждения судьи об окончании 

разминки перед началом встречи, команда не прекращает ее. 

- Команда затягивает время перерыва перед началом партии (более 2 мин) 

или время перерыва для отдыха. 

- После остановки игры игрок умышленно направляет мяч на сторону 

соперника или ударяет по нему ногой. 



- Запасные игроки, располагаясь на мнимом продолжении боковой или 

лицевой линии, подсказывают игрокам - " мяч за" - "в поле". 

- Игрок кричит, топает ногами, запугивает соперника словесно или 

угрожающими жестами, спорит с игроками или зрителями. 

- Игрок или тренер пытается оспорить решение судьи, мимикой или словесно 

комментирует действия членов судейской бригады, апеллирует к зрителям. 

- Тренер (капитан): просит перерыв для замены при отсутствии игрока в зоне 

замены, третий перерыв для отдыха, просит перерыв, когда мяч находится в 

игре (обычно после свистка первого судьи на подачу); в этих случаях второй 

судья отказывает в просьбе, а после остановки игры тренеру делается 

предупреждение. 

- Игрок выполняет подачу до свистка. 

- Тренер покидает свое место и пытается воздействовать на членов судейской 

бригады. 

- Участник команды в перерыве между партиями комментирует действия 

членов судейской бригады или пытается оказать на них давление. 

За такие нарушения команда или участник получает предупреждение: 

первый судья показывает желтую карточку. В протокол об этой санкции 

запись не делается, но первый судья должен запомнить или записать, кому 

было сделано предупреждение. 

Грубое поведение. 

- Вторично в одной партии проявляет неспортивное поведение. 

- Кто-либо из участников ведет себя вразрез с правилами хорошего тона, 

морали либо выражает пренебрежение в адрес судей, соперников или 

зрителей. 

- Команде по просьбе тренера, капитана предоставлен ( свистком 

остановлена игра) третий перерыв для отдыха или выполнение ошибочной 

замены при использованных в этой партии двух перерывов для отдыха. За 

эти нарушения команда или участник получает замечание - красная карточка; 

об этом делается запись в протоколе. 

Оскорбительное поведение. 

Агрессивное поведение. 

В этих случаях первый судья прибегает к самым крайним мерам наказания. 

Удаление игрока до конца партии и дисквалификация игрока до конца 

встречи. В обеих случаях судья должен сделать запись в протоколе встречи, 

даже если нарушение произошло после окончания встречи, так как обычно, 

согласно положению о соревнованиях, за такой проступок игрок не 

допускается к следующей игре, а о дальнейшем его участии в соревнованиях 

решает ГСК. 
 
 
 


