
Основные изменения в 
официальных волейбольных 

правилах 2022-2024 гг.
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КОМИССИЯ ПОДГОТОВКИ СУДЕЙСКИХ КАДРОВ ВКС ВФВ 2021



Игровая поверхность 

правило 1.2.2

Для ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнований белый цвет линий является 
обязательным. Другие цвета, отличающиеся друг 
от друга, необходимы для игровой площадки и 
свободной зоны. Игровая площадка может 
состоять из разных цветов, устанавливающих 
различие между передней зоной и задней зоной.
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Зоны и места

правило 1.4.5 Место разминки

Для ФИВБ, Мировых и Официальных Соревнований 
места разминки, размером приблизительно 3 х 3 м, 
расположены за пределами свободной зоны в 
обоих углах на стороне скамеек команд, где они не 
должны препятствовать обзору зрителей, или же 
позади скамейки команды, где трибуна начинается 
выше 2,5 м от поверхности площадки.
правило 1.4.6 Место удаленных удалено.
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Освещение

правило 1.6

Должно быть не менее 300 люкс.

На ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнованиях освещение игрового поля 
должно быть не менее 2000 люкс, измеренное 
на высоте одного метра от поверхности 
игрового поля.
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Состав команды

правило 4.1.2

Один из игроков является капитаном команды, 
который должен быть отмечен в протоколе.
правило 4.2.2

Только членам состава команды разрешено 
выходить на игровое поле, сидеть на скамейке во 
время матча и принимать участие в официальной 
разминке.
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Запрещенные предметы
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правило 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 
при условии, что все использующие эти средства 
игроки носят один и тот же цвет.



Руководители команд

правило 5                 

Игроки Либеро могут быть и капитаном команды, 
и игровым капитаном.

правило 5.1.2.3 

в отсутствие тренера, если в команде нет 
помощника тренера, который принял на себя 
обязанности тренера, запрашивать тайм-ауты и 
замены.
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Руководители команд

правило 5.2.3.4

может, как и другие члены команды, давать 
инструкции игрокам на площадке. Тренер может 
давать эти инструкции, стоя или двигаясь в пределах 
свободной зоны перед скамейкой своей команды от 
продолжения линии атаки до места разминки, если 
оно расположено в углу контрольной зоны 
соревнования, не мешая и не задерживая матч. Если 
место разминки расположено позади скамейки 
команды, в таком случае тренер может передвигаться 
от продолжения линии атаки до конца площадки 
своей команды, но не заслоняя обзор линейным.
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Официальная разминка

правило 7.2.3

В случае последовательных разминок, первой на 
сетке разминается команда, которая подает 
первой.

На ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнованиях все игроки должны быть в 
игровой форме в течение всего Протокола и 
разминки.
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Позиции
правила 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2

Позиции игроков определяются и контролируются в соответствии с 
расположением их стоп, контактирующих с поверхностью (последний 
контакт с полом определяет позицию игрока), следующим образом:

каждый игрок задней линии должен быть на одном уровне, или, по 
крайней мере, часть его одной стопы должна быть дальше от средней 
линии, чем передняя стопа соответствующего игрока передней 
линии;

каждый правый (левый) боковой игрок должен быть на одном 
уровне, или, по крайней мере, часть его одной стопы должна быть 
ближе к правой (левой) боковой линии, чем стопы, находящиеся 
дальше от правой (левой) боковой линии, других игроков его линии.
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Игра с мячом

правило 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 своей 
свободной зоны и над столом секретаря на всей 
его протяжённости.
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Игрок у сетки

правило 11.2.2.1

разрешено касаться площадки соперника стопой (стопами) при 
условии, что какая-либо часть переносимой стопы (стоп) 
касается средней линии или находится непосредственно над 
ней и это действие не мешает игре соперника;

правило 11.3.2

Игроки могут касаться стойки, шнуров, или любого другого 
предмета за антеннами, включая сетку, при условии, что это не 
мешает игре (исключение: Правило 9.1.3).
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Заслон

правило 12.5.1

Игроки подающей команды не должны индивидуальным или 
групповым заслоном мешать соперникам видеть удар на подаче и 
траекторию полета мяча.

правило 12.5.2

Игрок или группа игроков подающей команды ставят заслон, 
размахивая руками, прыгая или перемещаясь в боковом 
направлении, во время выполнения подачи, или образуют группу, 
чтобы скрыть и удар на подаче, и траекторию полета мяча до того, 
как мяч достигнет вертикальной плоскости сетки. Если что-либо из 
этого видно принимающей команде, то это не является заслоном.
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Блок

правило 14.3 Блокирование в пространстве соперника

При блокировании игрок может переносить кисти и руки по

другую сторону сетки при условии, что это действие не мешает

игре соперника. Так, не разрешено касаться мяча на стороне

соперника раньше, чем соперником выполнен атакующий удар.

правило 14.6.1 Ошибки блокирования

Блокирующий касается мяча в пространстве СОПЕРНИКА
раньше атакующего удара соперника.
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Последовательность обычных игровых перерывов 

правило 15.2.4 (новое)

Не разрешено запрашивать любой обычный игровой 
перерыв после уже отклоненного запроса и 
предупреждения за задержку во время одного и того же 
перерыва (т.е., до окончания следующего состоявшегося 
розыгрыша).
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Исключительная замена
правило 15.7

Игрок (кроме Либеро), который не может продолжать играть вследствие 
травмы/болезни или удаления/дисквалификации, должен быть заменен в 
соответствии с правилами замены. Если это невозможно, команде дается 
право сделать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ замену сверх ограничений Правила 
15.6.

Исключительная замена означает, что любой игрок, который не находится 
на площадке во время травмы/заболевания/удаления/дисквалификации, 
кроме: Либеро, второго Либеро или замещенного ими игрока, может 
заменить в игре травмированного/заболевшего/ удаленного/ 
дисквалифицированного игрока. Замененному травмированному/ 
заболевшему/удаленному игроку не разрешено вернуться в игру в матче.
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Замена при удалении или дисквалификации

правило 15.8

УДАЛЕННЫЙ или ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
игрок должен быть немедленно заменен по 
правилам замены.  Если это невозможно, команда 
имеет право сделать исключительную замену. 
Если это невозможно, команда объявляется 
НЕПОЛНОЙ.
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Процедура замены
правило 15.10.3б

Если игрок не готов в момент запроса, замена не 
предоставляется и на команду налагается санкция за задержку.

правило 15.10.3в

На ФИВБ, Мировых и Официальных Соревнованиях 
используются пронумерованные таблички для облегчения 
процедуры замены (кроме тех случаев, когда используются 
электронные устройства для передачи данных секретарю).
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Неправильные запросы
правило 15.11.1.3

для второй замены той же командой в одном и том 
же перерыве (т.е., до окончания следующего 
состоявшегося розыгрыша), кроме случая 
травмы/болезни/удаления/дисквалификации 
игрока в игре;
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Игрок Либеро
правило 19.2 Экипировка

Игрок(и) Либеро должен носить форму (или ЖАКЕТ/ 
НАГРУДНИК ДЛЯ ПЕРЕНАЗНАЧЕННОГО Либеро), которая 
имеет преобладающий цвет, отличный от любого цвета 
формы других членов команды. Эта форма должна явно 
контрастировать с формой других членов команды. Оба 
Либеро могут быть в форме, отличающейся друг от друга 
и формы других членов команды. 
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Удаление 
правило 21.3.2.1

Член команды, на которого наложена санкция удаление, не
должен участвовать в оставшейся части партии, должен уйти
в раздевалку команды до окончания текущей партии без
других последствий.
Удаленный тренер теряет свое право вмешиваться в ход
партии и должен уйти в раздевалку команды до окончания
текущей партии.
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Дисквалификация 

правило 21.3.3.1

Член команды, на которого наложена санкция 
дисквалификация, должен быть заменен в 
соответствии с правилами замены/ 
исключительной замены немедленно, если 
находится на площадке, и должен уйти в 
раздевалку команды до конца матча без других 
последствий.
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Судейская команда и процедуры 
правило 22.

Судейская бригада матча состоит из следующих официальных 
лиц:

- 1-ый судья, - 2-ой судья, - судья видеопросмотра, 

- резервный судья, - секретарь, - четыре (два) линейных.

Их расположение показано на Схеме 10.

На ФИВБ,  Мировых и  Официальных Соревнованиях
судья        видеопросмотра (если Система 
видеопросмотра используется) ,  резервн ый судья  и  
п омощник секретаря обязательны.
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Обязанности 1-го и 2-го судей 

Во время матча 1-ый судья имеет право:

правило 23.3.2.3 принимать решения о:

в) ошибках над сеткой и ошибочном контакте игрока с сеткой, 
главным образом (но не исключительно) на стороне атакующего;

Во время матча 2-ой судья принимает решения, дает свисток и 
показывает жестом:

правило 24.3.2.3

ошибочный контакт игрока с сеткой, главным образом (но не 
исключительно) на стороне блокирующего, и с антенной на 
своей стороне игровой площадки;
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Судья видеопросмотра
правила (новые) 25, 25.1, 25.2, 25.2.1 - 25.2.4 (обязанности) 

На ФИВБ, Мировых и Официальных Соревнованиях, если Система 
видеопросмотра используется, судья видеопросмотра обязателен.

Судья видеопросмотра выполняет его/ее обязанности в кабине 
видеопросмотра, расположенной в отдельном месте, назначенном 
Техническим Делегатом ФИВБ. 

ОБЯЗАННОСТИ:

• Он/она контролирует процесс видеопросмотра и обеспечивает, чтобы он 
осуществлялся в соответствии с действующим Регламентом видеопросмотра.

• Судье видеопросмотра следует быть в официальной судейской форме при 
выполнении его/ее обязанностей.

• После процедуры видеопросмотра он/она информирует 1-го судью о 
характере ошибки.

• По окончании матча он/она подписывает протокол.
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Резервный судья
правила (новые) 26, 26.1, 26.2 и 26.2.1 – 26.2.10 (обязанности)

На ФИВБ, Мировых и Официальных Соревнованиях резервный судья 
обязателен.  Резервный судья выполняет его/ее обязанности, располагаясь 
в отдельном месте, указанном на схеме площадки ФИВБ.

ОБЯЗАННОСТИ                резервный судья обязан:                                                            

• Быть в официальной судейской форме при выполнении его/ее 

обязанностей.                                                                                                       

• Заменить 2-го судью в случае его/ее отсутствия, или в случае, когда 

он/она не в состоянии продолжать выполнять свои обязанности, или, когда 

2-ой судья заменяет 1-го судью.                                                                                   

• Контролировать кассы с табличками для замен (если они используются) 

перед матчем и между партиями.
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Резервный судья
правила (новые) 26, 26.1, 26.2 и 26.2.1 – 26.2.10 (обязанности)

• Проверять работу планшетов у скамеек команд перед началом и между 

партиями, если существует проблема.                                                                         

• Помогать 2-му судье поддерживать порядок в свободной зоне.                      

• Помогать 2-му судье в инструктировании удаленного/ 

дисквалифицированного члена команды уйти в раздевалку команды.            

• Контролировать запасных игроков в месте разминки и на скамейке.             

• Принести 2-му судье четыре (два) игровых мяча сразу после 

представления стартовых игроков и дать 2-му судье игровой мяч после того, 

как он/она закончит проверку позиций игроков.                                                             

• Помогать 2-му судье руководить работой протирщиков.
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Линейные

правило 29.1 Местонахождение

На ФИВБ, Мировых и Официальных 
Соревнованиях, если  используются четыре 
линейных, они стоят в свободной зоне 1-3 м от 
каждого угла площадки на воображаемом 
продолжении линии, которую они 
контролируют.
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Шкалы предупреждений и санкций и последствия

схема 9а: Предупреждения и санкции за неправильное поведение

Грубое поведение - второй случай - удаление - последствие:

Член команды должен уйти в раздевалку команды до конца партии.

Грубое поведение - третий случай - дисквалификация - последствие:

Член команды должен уйти в раздевалку команды до конца матча.

Оскорбительное поведение - первый случай - удаление - последствие:

Член команды должен уйти в раздевалку команды до конца партии.

Оскорбительное поведение - второй случай и агрессия - первый случай -
дисквалификация - последствие:

Член команды должен уйти в раздевалку команды до конца матча.
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Определения

ПОДАВАЛЬЩИКИ МЯЧА И БЫСТРЫЕ ПРОТИРЩИКИ

Быстрые протирщики: персонал, чьей работой является сохранять пол
чистым и сухим, при необходимости, после каждого розыгрыша, используя

небольшие полотенца.

ПЕРВЫЙ УДАР КОМАНДЫ

Существуют четыре случая, когда игровое действие расценивается как
первое касание команды:

- прием подачи,

- прием атаки команды соперника,

- касание мяча, отскочившего от своего блока,

- касание мяча, отскочившего от блока соперника.
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Заключение

Полный текст Официальных волейбольных правил будет 
опубликован на судейском сайте ВФВ до начала следующего 
волейбольного сезона 2021-2022 гг. 

Данные правила будут введены в действие во всех 
соревнованиях, проводимых в Российской Федерации             
после 1 сентября 2021 года.

Текст основных изменений на русском языке подготовлен 
Методической комиссией ВКС ВФВ (Шестаков Ю.А.).

Ответы на вопросы теоретического тестирования 
предсезонного семинара 2021 года просим давать на основе 
Официальных волейбольных правил 2022-2024 гг.
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