
Изменения в тексте Официальных 

Волейбольных Правил (выпуск 2017)  
 

Комиссия подготовки судейских кадров ВКС ВФВ на основе официальной 
презентации комиссии ФИВБ по судейству и правилам игры 2017 
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2015-2016 2017-2020 

На ФИВБ, Мировых и Официальных Соревнованиях 
свободная зона должна быть минимум 5 м от 
боковых линий и 6,5 м от лицевых линий. 
Свободное игровое пространство должно быть 
высотой минимум 12,5 м от игровой поверхности. 
 
Для всех ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнований стойки, поддерживающие сетку, 
располагаются на расстоянии 1 метра за боковыми 
линиями. 
 

1.1 
 
 
 
 
 

2.5.1 
 

На ФИВБ, Мировых и Официальных Соревнованиях 
свободная зона должна быть шириной 5 м от 
боковых линий и 6,5 м от лицевых линий. 
Свободное игровое пространство должно быть 
высотой минимум 12,5 м от игровой поверхности. 
 
Для всех ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнований стойки, поддерживающие сетку, 
располагаются на расстоянии 1 метра за боковыми 
линиями и должны иметь мягкую защиту. 
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2015-2016 2017-2020 

Состав максимум пяти членов, находящихся на 
скамейке (включая тренера), определяется самим 
тренером, должен быть записан в протокол и быть 
зарегистрированным в форме О-2(bis). 
 

4.1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Состав максимум пяти членов, находящихся на 
скамейке (включая тренера), определяется самим 
тренером, должен быть записан в протокол и быть 
зарегистрированным в форме О-2(bis). 
Менеджер команды и журналист команды не 
могут сидеть на скамейке или позади скамейки в 
контрольной зоне. 
 
Официальные положения для каждого этапа 
соревнования должны содержаться в Руководстве 
конкретного соревнования. 
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2015-2016 2017-2020 

Футболки игроков должны быть пронумерованы от 1 
до 20. 

4.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футболки игроков должны быть пронумерованы от 1 
до 20. 
На ФИВБ, Мировых и Официальных Соревнованиях 
для взрослых, где используются расширенные 
игровые составы команд, число номеров может 
быть увеличено. 
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2015-2016 2017-2020 

Компрессионные средства (защитные 
приспособления от травм) можно носить для 
защиты или поддержки. 
На ФИВБ, Мировых и Официальных Соревнованиях 
для взрослых эти средства должны быть того же 
цвета, что и соответствующая часть формы.  

4.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компрессионные средства (защитные 
приспособления от травм) можно носить для 
защиты или поддержки. 
На ФИВБ, Мировых и Официальных Соревнованиях 
для взрослых эти средства должны быть того же 
цвета, что и соответствующая часть формы. 
Черный, белый или нейтральные цвета также могут 
использоваться. 
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2015-2016 2017-2020 

ПЕРЕД МАТЧЕМ тренер записывает или проверяет 
фамилии и номера своих игроков в протоколе и 
затем подписывает его. 
 
На ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнованиях тренер должен выполнять свои 
функции за ограничительной линией тренера. 
 

5.2.2 
 
 
 

5.2.3.4 
 
 
 
 
 

ПЕРЕД МАТЧЕМ тренер записывает или проверяет 
фамилии и номера своих игроков в списке 
команды протокола и затем подписывает его. 
 
На ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнованиях тренер должен выполнять свои 
функции за ограничительной линией тренера на 
протяжении всего матча. 
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2015-2016 2017-2020 

Розыгрышем является последовательность игровых 
действий с момента удара при выполнении подачи 
подающим до того, как мяч выйдет из игры. 
Состоявшимся розыгрышем является 
последовательность игровых действий, в результате 
которых присуждается очко. 
Это включает наложение Замечания и потерю 
подачи вследствие нарушения лимита времени 
для подачи. 
 

6.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розыгрышем является последовательность 
игровых действий с момента удара при 
выполнении подачи подающим до того, как мяч 
выйдет из игры. Состоявшимся розыгрышем 
является последовательность игровых действий, в 
результате которых присуждается очко. 
Это включает: 
– наложение Замечания 
– потерю подачи вследствие удара на подаче, 
выполненного по истечении лимита времени. 
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2015-2016 2017-2020 

Перед началом каждой партии тренер должен 
представить начальную расстановку своей команды 
в карточке расстановки. Должным образом 
заполненная и подписанная карточка вручается 2-
му судье или секретарю. 
 
 

7.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед началом каждой партии тренер должен 
представить начальную расстановку своей 
команды в карточке расстановки или посредством 
электронного устройства, если используется. 
Должным образом заполненная и подписанная 
карточка вручается 2-му судье или секретарю, или 
отправляется через электронное устройство 
непосредственно секретарю электронного 
протокола. 
 
 

8 



2015-2016 2017-2020 

Когда на площадке выявлен игрок, который не 
записан в списке игроков в протоколе, очки 
соперника сохраняются и, кроме того, соперник 
получает очко и подачу. Совершившая ошибку 
команда теряет все очки и/или партии (0:25, при 
необходимости), полученные с момента, когда 
незарегистрированный игрок вышел на площадку, 
она должна предоставить исправленную карточку 
расстановки и отправить нового 
зарегистрированного игрока на площадку на 
позицию незарегистрированного игрока. 
 

7.3.5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда на площадке выявлен игрок, но он/она не 
зарегистрирован в списке игроков, очки соперника 
сохраняются и, кроме того, соперник получает очко 
и подачу. Совершившая ошибку команда теряет 
все очки и/или партии (0:25, при необходимости), 
полученные с момента, когда 
незарегистрированный игрок вышел на площадку, 
она должна предоставить исправленную карточку 
расстановки и отправить нового 
зарегистрированного игрока на площадку на 
позицию незарегистрированного игрока. 
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2015-2016 2017-2020 

Команда совершает позиционную ошибку, если 
любой игрок не находится в своей правильной 
позиции в момент удара по мячу подающим.  В том 
числе, когда игрок находится на площадке в 
результате неправомерной замены. 

7.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда совершает позиционную ошибку, если 
любой игрок не находится в своей правильной 
позиции в момент удара по мячу подающим.  
Когда игрок находится на площадке в результате 
неправомерной замены и игра возобновляется, 
то это считается позиционной ошибкой  
с последствиями неправомерной замены. 
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2015-2016 2017-2020 

Ошибка при переходе считается совершенной, 
когда ПОДАЧА не выполняется в соответствии с 
порядком перехода. Это приводит к следующим 
последствиям в следующем порядке: 
 
Команда наказывается очком и подачей соперника; 

7.7.1 
 
 
 
 

7.7.1.1 
 
 
 
 
 

Ошибка при переходе считается совершенной, 
когда ПОДАЧА не выполняется в соответствии с 
порядком перехода. Это приводит к следующим 
последствиям в следующем порядке: 
 
секретарь останавливает игру зуммером; соперник 
получает очко и последующую подачу; 
Если ошибка при переходе установлена только 
после завершения розыгрыша, который начался с 
ошибки перехода, только одно очко присуждается 
сопернику, независимо от результата сыгранного 
розыгрыша. 
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2015-2016 2017-2020 

Ошибка при переходе считается совершенной, 
когда ПОДАЧА не выполняется в соответствии с 
порядком перехода. Это приводит к следующим 
последствиям в следующем порядке: 
 
порядок перехода игроков исправляется. 
 

7.7.1 
 
 
 
 

7.7.1.2 
 
 
 
 

Ошибка при переходе считается совершенной, 
когда ПОДАЧА не выполняется в соответствии с 
порядком перехода. Это приводит к следующим 
последствиям в следующем порядке: 
 
порядок перехода в совершившей ошибку команде 
исправляется. 
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2015-2016 2017-2020 

Мяч считается "за" когда: 
 
Часть мяча, которая касается пола, находится 
полностью за ограничительными линиями; 
 

 
 

8.4.1 
 
 
 
 
 
 

Мяч считается "за" когда: 
 
все части мяча, которые контактируют с полом, 
находятся полностью за ограничительными 
линиями; 
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2015-2016 2017-2020 

Каждая команда должна играть в пределах 
собственного игрового поля и пространства 
(исключение: Правило 10.1.2). 
Мяч, тем не менее, может быть возвращен из-за 
пределов свободной зоны. 
 

9 
 
 
 
 
 
 

Каждая команда должна играть в пределах 
собственного игрового поля и пространства 
(исключение: Правило 10.1.2). 
Мяч, тем не менее, может быть возвращен из-за 
пределов собственной свободной зоны. 
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2015-2016 2017-2020 

Контакт игрока с сеткой между антеннами во 
время игрового действия с мячом является 
ошибкой. 
Игровое действие с мячом включает (среди 
прочего) отталкивание, удар (или попытку) и 
приземление. 
 

11.3.1 
 
 
 
 
 
 
 

Контакт игрока с сеткой между антеннами во 
время игрового действия с мячом является 
ошибкой. 
Игровое действие с мячом включает (среди 
прочего) отталкивание, удар (или попытку) и 
безопасное приземление в готовности к новому 
действию. 
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2015-2016 2017-2020 

Игроки, которые находятся близко к играемому 
мячу, или те, кто совершает попытку игры с мячом, 
рассматриваются как участвующие в игровом 
действии с мячом даже в том случае, если контакта 
с мячом не происходит. 
 

11.4.4 
 
 
 
 
 
 

Любой игрок, который находится близко к 
играемому мячу, и тот, кто совершает попытку игры 
с мячом, рассматривается как участвующий в 
игровом действии с мячом даже в том случае, если 
контакта с мячом не происходит. 
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2015-2016 2017-2020 

Игрок или группа игроков подающей команды 
ставят заслон, размахивая руками, прыгая или 
перемещаясь вдоль сетки во время выполнения 
подачи, или образуют группу, чтобы скрыть 
подающего и траекторию полета мяча. 
 

12.5.2 
 
 
 
 
 
 
 

Игрок или группа игроков подающей команды 
ставят заслон, размахивая руками, прыгая или 
перемещаясь вдоль сетки во время выполнения 
подачи, или образуют группу, тем самым скрывая и 
подающего, и траекторию полета мяча до того, как 
мяч достигнет вертикальной плоскости сетки. 
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2015-2016 2017-2020 

Между двумя отдельными запросами замены 
одной и той же команды должен быть 
состоявшийся розыгрыш. 
 
 
 
 
Во время всех тайм-аутов игроки, находящиеся в 
игре, должны пройти в свободную зону к своей 
скамейке. 
 

15.2.3 
 
 
 
 
 
 

15.4.4 

Между двумя отдельными запросами замены 
одной и той же команды должен быть 
состоявшийся розыгрыш. 
(Исключение: вынужденная замена вследствие 
травмы или удаления/дисквалификации (15.5.2, 
15.7, 15.8)). 
 
Во время всех тайм-аутов (включая Технические 
Тайм-Ауты) игроки, находящиеся в игре, должны 
пройти в свободную зону к своей скамейке. 
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2015-2016 2017-2020 

На ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнованиях используются пронумерованные 
таблички для облегчения замены (включая, 
когда используются электронные устройства). 
 
Неправильным является – запрашивать любой 
обычный игровой перерыв: 
для второй замены той же командой в одном и 
том же перерыве, исключая случай 
травмы/болезни игрока в игре 

15.10.3в 
 
 
 
 
 
 

15.11.3 
 

На ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнованиях используются пронумерованные 
таблички для облегчения замены (включая, когда 
используются электронные устройства). 
 
Неправильным является – запрашивать любой 
обычный игровой перерыв: 
для второй замены той же командой в одном и том 
же перерыве (т.е., до окончания следующего 
состоявшегося розыгрыша), исключая случай 
травмы/болезни игрока в игре 
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2015-2016 2017-2020 

23.3.2 
23.3.2.3 

 
 
 
 
 
 

Во время матча 1-ый судья имеет право: 
принимать решения о: 
з) пересечении мячом сетки полностью или 
частично за пределами площади перехода на 
площадку соперника, или касание антенны на 
своей стороне игровой площадки; 
и) прохождении поданного мяча и при третьем 
ударе над или за антенной на своей стороне 
игровой площадки. 
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2015-2016 2017-2020 

Во время матча 2-ой судья принимает решения, 
дает свисток и показывает жестом: 
пересечение мячом сетки полностью или 
частично за пределами площади перехода на 
площадку соперника, или касание антенны на 
своей стороне игровой площадки. 
 

24.3.2 
 

24.3.2.7 
 
 
 

24.3.2.8 
 
 
 
 

Во время матча 2-ой судья принимает решения, 
дает свисток и показывает жестом: 
пересечение мячом плоскости сетки полностью 
или частично за пределами площади перехода на 
площадку соперника, или касание антенны на 
своей стороне игровой площадки; 
прохождение поданного мяча и при третьем ударе 
над или за антенной на своей стороне игровой 
площадки. 
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2015-2016 2017-2020 

Перед матчем и партией секретарь: 
записывает начальную расстановку каждой 
команды из карточки расстановки 

25.2.1 
25.2.1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед матчем и партией секретарь: 
записывает начальную расстановку каждой 
команды из карточки расстановки (или проверяет 
данные, переданные через электронное 
устройство) 
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2015-2016 2017-2020 

В конце матча помощник секретаря: 
подписывает протокол. 
На ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнованиях, где используется электронный 
протокол, помощник секретаря взаимодействует 
с секретарем для извещения о заменах и 
распознавания замещений Либеро. 

26.2.3 
26.2.3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В конце матча помощник секретаря: 
подписывает протокол. 
На ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнованиях, где используется электронный 
протокол, помощник секретаря взаимодействует с 
секретарем для извещения о заменах, для 
указания 2-му судье на команду, запрашивающую 
игровой перерыв, и распознавания замещений 
Либеро. 
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2015-2016 
2017-2020 

 
Подавальщики - это персонал, чьей работой 
является поддерживать ход игры перекатыванием 
мяча подающему между розыгрышами. 

Определения Подавальщики - это персонал, чьей работой 
является поддерживать ход игры 
перекатыванием мяча подающему между 
розыгрышами. 
 
Протирщики – это персонал, чьей работой 
является сохранять пол чистым и сухим. Они 
протирают площадку перед матчем, между 
партиями и, при необходимости, после 
каждого розыгрыша. 
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Категории Случай Нарушитель Санкции Карточки Последствия 

Незначительное 
неправильное 

поведение 

Этап 1 

Любой член 
команды 

Не считается 
санкцией 

Нет 
Только предупреждение 

Этап 2 Желтая 

Повторение всякий раз Замечание Как указано ниже Как указано ниже 

Грубое поведение 

Первый 
Любой член 

команды 
Замечание Красная Очко и подача сопернику 

Второй 
Тот же член 

команды 
Удаление 

Красная + Желтая 
вместе 

Должен покинуть игровое поле и 
оставаться в месте для удаленных 

до конца партии 

Третий 
Тот же член 

команды 
Дисквалификация 

Красная + Желтая 
раздельно 

Должен покинуть Контрольную Зону 
Соревнования до конца матча 

Оскорбительное 
поведение 

Первый 
Любой член 

команды 
Удаление 

Красная + Желтая 
вместе 

Должен покинуть игровое поле и 
оставаться в месте для удаленных 

до конца партии 

Второй 
Тот же член 

команды 
Дисквалификация 

Красная + Желтая 
раздельно 

Должен покинуть Контрольную Зону 
Соревнования до конца матча 

Агрессия Первый 
Любой член 

команды 
Дисквалификация 

Красная + Желтая 
раздельно 

Должен покинуть Контрольную Зону 
Соревнования до конца матча 

9a: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И САНКЦИИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
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Категории Случай Нарушитель 
Средство 

сдерживания 
или санкция 

Карточки Последствия 

Задержка 

Первый 
Любой член 

команды 
Предупреждение 

за задержку 
Жест № 25 с 

Желтой карточкой 
Предупреждение – 

наказания нет 

Второй и 
последующие 

Любой член 
команды 

Замечание за 
задержку 

Жест № 25 с 
Красной карточкой 

Очко и подача 
сопернику 

9b: СИМВОЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И САНКЦИИ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
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