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Утверхqцено
Поезидичмом ВКСZ апреля 200ý г.

Дополнено 29.01.2007 г. и З0.0ý.2007

КОДЕКС СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ

исходя и3 тоrо, чго борьба за нравственную чистоту в спорте является одним из основных направле-
ний дея,гельносги Всероссийской федерации волейбола, Презtциум Всероссийской коллеми судей
устанавливает следующие обязательные нормы поведени} волейбольных судей:

1. Поведение судьи, l€K в 3але соревнований, так и вне его, доrDкно соответствовать его вь!сокому
стаryсу предсгавителя Всероссийской федерации волейбола и предстаsлениям о судье, как об-
ра3це досгоинства, Честности, ответственности и преданности волей болу.

2- Судьядолжен воздерживаться от поступков, моryщих повлёчьдискредитачию его имени в глазах
других судей, команд, зрлтелей.

з. СудьЯ доJDкеН изфгатЬ ситуаций, при которЫх возникаеТ конфлик интересов: как Gудьи - в
беспристрастном судействе матча и, как лица, которое, по каким-либо причинам, может'быть за-
интересовано в победе одной из }tоманд, В случае конфликга интересов судья должен постаЕить
8 известнLrсть об этом орган {личо}, наэначившlий{ее) его на судейrтво' и воздержаться ст счдЕ;.
ства дан}юго матча.

4- Как на спормвной rиощадке, так и вне ее, судья доrDкен сгрого следовать линии одинаковOг0
0тношения ко всем участвующим в соревнованиях командам и избегать поведения, которое мо-
жет быть интерпретировано, как более тесные стношения с одной из команд.

5. Судья н€ дсr}кен требовать и {iали} принимать от представителей команд вознагращqений илр
услгл-, саерх норм, предусмотренных, офиt_tиальными докуиентаrии- Заем денег s долг у вслей-
больныХ клубоВ или иХ представиТеrей несоВместиМ Gо стаryсоМ воrвйбольНоrо суд"* {в т.ч.
главногоl 1-2, луrнейного, секретаря), допущенного до судейства Чемпионата и Кубка России.
{нов, ред. от 30.06.2007)

6. Судья, независимо от тоrо, участвует он в соревнованиях или является зрителем, должен sоз-
держиватЮя от публt++ных коммеНтариеВ или оценоК работЫ своих коллег, еслИ это не ВХОдl4-г ts

круг его обязанностей.

7. СУДЬя Доr},(ен всегда помнить о своем главном назначении во время Maтtla * провести матч так,
T rобЫ единсгвеннЫм критерием победы одной из команд был спортивный принцип: побеждае,т
сильнейший,

8_ СУДья ДоrDкен с достоинстsом воспринимать решения руководящих судейских органов п0 ýl-c;
КаНДидатУре (распрделвние судеЙ п0 лигам или рекомеlцация для судей-инспеrгоров на qllDe_

Дела{ную лиry) без попыток игнорирования таких решениЙ пrгем использования личных связей
{пунп внесен 29.01,2007)

9. Судьядолжен ясно понимать, что:

. Те судьи, которые выполняют свои обязанности бесчестно в ходе оФициаrlьных сорев}ю-
ваний, доrDкнь! быть отстранены от деfiельности на соревновании и являются объекгом
для дополнительной санкции.

. ý слr]ае доказанной }Фррупции, судья и все те, rго участвовал в незаконной деятельнOсти,
должны бьiть пожизненно исlс]юченьi из ВКС.

(в соответствии;; эбязатэльным для всеХ волейбольных судей мира кКолексом по8едения ФИВБлi

4о Всероссuilская каллвеuя су8ей


