
 
 
 

Правила игры 
2019/20 

 

 
Изменения и уточнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИФАБ 
март 2019 



 
 

2 
 

Содержание 
 

3 Введение 
5 Краткое содержание изменений в Правилах игры 
8 Изменения в Правилах игры 2019/20 – текст и объяснения 
  



 
 

3 
 

Введение 
 
133-е Ежегодное генеральное заседание Международного совета ФА 
(ИФАБ) в Абердине, Шотландия, 2 марта 2019 года утвердило ряд поправок 
и уточнений к Правилам игры на 2019/20 годы. После двух лет всемирных 
экспериментов были утверждены три изменения: 
• Введение желтых и красных карточек за нарушения официальных лиц 
команды 
• Заменяемый игрок покидает поле в ближайшей точке на ограничивающей 
поле линии 
• При выполнении удара от ворот и штрафного удара обороняющейся 
команды в своей штрафной площади мяч находится в игре сразу после того, 
как по нему будет сделан удар ногой (в него можно сыграть до того, как он 
покинет штрафную площадь). 
 
Другие изменения включают в себя: более четкая формулировка для «игры 
рукой»; игроки атакующей команды должны находиться на расстоянии не 
менее 1 м от оборонительной «стенки»; вратарь должен располагать только 
одну ногу на линии ворот при 11-метровом ударе; новая процедура 
спорного мяча (включая назначение розыгрыша спорного мяча, если мяч 
попадает в судью матча и проходит в ворота, меняется владеющая мячом 
команда или начинается перспективная атака). 
 
Этот документ суммирует основные изменения и разъяснения, а также дает 
точную формулировку для каждого из изменений Правил, но не включает 
некоторые редакционные изменения (например, новый порядок 
маркировки списков и т. д.), которые будут выделены в книге Правил игры 
2019/20. Этот документ также доступен на веб-сайте ИФАБ 
(www.theifab.com) вместе с более коротким документом «Изменения в 
Правилах игры 2019-20 - краткий обзор», в котором кратко изложены только 
основные изменения. 
 
Загружаемые версии Правил игры 2019/20 на английском, французском, 
немецком и испанском языках будут доступны в середине/конце мая на веб-
сайте ИФАБ вместе с подробной информацией о новом приложении ИФАБ 
Правила игры. 
Все изменения вступают в силу 1 июня 2019 года. Соревнования, 
начинающиеся до этой даты, могут применять изменения с начала 
соревнований в согласованный момент во время них (например, после 
перерыва в середине сезона) или могут отложить это, но не позднее начала 
следующих соревнований. 
  



 
 

4 
 

Напоминания 
 
ИФАБ и ФИФА хотели бы напомнить всем о двух очень важных аспектах 
игры: 
 
• Капитаны 

• Правила игры гласят, что капитан несет «степень ответственности за 
поведение своей команды» - ожидается, что капитаны будут осознавать 
эту ответственность, чтобы помочь успокоить/позитивно влиять на 
поведение своих партнеров по команде, особенно в 
спорных/конфронтационных ситуациях, связанных с соперниками или 
официальными лицами матча. 

 
• Уважение к судьям 

• Игроки должны уважать все решения, принятые судьей и другими 
официальными лицами матча. 
• Уважение к Правилам игры и официальным лицам матча, которые 
обеспечивают соблюдение этих Правил, имеет первостепенное 
значение для справедливости и имиджа футбола. 

 
Ключ 
Основные изменения Правил подчеркнуты; удаленный текст отображается 
как: зачеркнутый 
ЖК = желтая карточка (предупреждение); КК = красная карточка (удаление) 
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Краткое содержание изменений в Правилах игры 
 
Ниже приводится простое перечисление основных изменений / уточнений. 
 
Правило 3 
• Заменяемый игрок должен покинуть поле в ближайшей точке на 

ограничивающей поле линии, если только иное не указано судьей 
 
Правило 4 
• Нижние майки могут быть разноцветными/с узором, если они точно 

такие же как рукав основной футболки 
 
Правило 5 
• Судья не может изменить решение о способе возобновления игры 

после ее возобновления, но при определенным обстоятельствах может 
предъявить ЖК/КК за предыдущий инцидент 

• Если судья покидает поле для ВАР-просмотра или чтобы вызвать 
игроков обратно на поле в конце тайма, то решение все еще может быть 
изменено 

• Официальным лицам команды, виновном в недисциплинированном 
поведении, может быть показана ЖК/КК; если нарушитель не может 
быть идентифицирован, то старший из тренеров в технической зоне 
получает ЖК/КК 

• Если назначен 11-метровый удар, выполняющий этот удар игрок может 
быть осмотрен и получить медицинскую помощь, а затем остаться на 
поле и выполнить удар 

 
Правило 7 
• Разъяснение отличия между «прохладительными» остановками и «для 

принятия напитков» 
 
Правило 8 
• Команда, выигравшая жребий, может выбрать выполнение начального 

удара 
• Спорный мяч: мяч бросается для вратаря (если игра была остановлена в 

штрафной площади) или для одного игрока последней коснувшейся 
мяча команды в месте этого последнего касания; все остальные игроки 
(обеих команд) должны находиться на расстоянии не менее 4 м (4.5 
ярдов) 
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Правило 9 
• Спорный мяч, если мяч касается судью (или другого официального лица 

матча) и проходит в ворота, меняется владеющая мячом команда или 
начинается атакующее движение 

 
Правило 10 
• Вратарь не может забить гол, забросив мяч рукой в ворота соперника 
 
Правило 12 
• Текст про игру рукой переписан для большей 

ясности/последовательности с четким руководством, когда 
«неумышленная» игра рукой должна (и не должна) наказываться 

• Подтверждение того, что нарушение вратаря в своей штрафной 
площади, связанное с «неразрешенной» игрой руками, не может 
наказываться ЖК/КК 

• Если после вбрасывания или умышленного паса от партнера по команде 
вратарь неудачно бьет или пытается ударить ногой по мячу, чтобы 
выбить его в игру, то вратарь может затем взять мяч в руки 

• Судья может отложить показ ЖК/КК до следующей остановки игры, если 
команда, против которой были нарушены Правила, быстро выполняет 
штрафной/свободный удар и возникает возможность забить гол 

• ЖК за «неразрешенное» празднование гола остается, даже если гол 
отменен 

• Список нарушений наказуемых замечанием/ЖК/КК для официальных 
лиц команды 

• Все словесные нарушения наказываются свободным ударом 
• Удар ногой предметом наказывается так же, как и бросок предмета 

рукой 
 
Правило 13 
• После того, как свободный удар выполнен, судья может прекратить 

показ сигнала свободного удара, если очевидно, что гол не может быть 
забит напрямую (например, для большинства свободных ударов за 
положение вне игры) 

• При штрафных/свободных ударах для защищающейся команды в своей 
штрафной площади – мяч находится в игре сразу после того, как по нему 
нанесен удар ногой и он очевидно движется; он не обязательно должен 
покидать пределы штрафной площади 

• Если выстраивается «стенка» из не менее 3-ех игроков защищающейся 
команды, то все игроки атакующей команды должны располагаться на 
расстоянии не менее 1 м от «стенки»; свободный удар, если они 
приближаются 

 



 
 

7 
 

Правило 14 
• Стойки ворот, перекладина и сетка не должны быть в движении, когда 

выполняется 11-метровый удар, и вратарь не должен касаться их 
• Вратарь должен располагать как минимум часть одной ноги на линии 

ворот при выполнении 11-метрового удара; он не может находиться за 
линией ворот 

• Если нарушение происходит после того, как судья дает сигнал на 
выполнение 11-метрового удара, но удар не выполняется, то он должен 
быть выполнен после вынесения любой ЖК/КК 

 
Правило 15 

• Соперники должны располагаться на расстоянии не менее 2 м от точки 
на боковой линии, откуда производится вбрасывание, даже если 
выполняющий вбрасывание игрок отошел за боковую линию 

 
Правило 16 
• При ударах от ворот мяч находится в игре сразу после того, как по нему 

нанесен удар ногой и он очевидно движется; он не обязательно должен 
покидать пределы штрафной площади 
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Изменения в Правилах игры – текст и объяснения 
 

Правило 3 - Игроки 
3. Процедура замены 
Исправленный текст 
При замене игрока основного состава запасным должны 
соблюдаться следующие условия: 
• (…) 
• заменяемый игрок: 

• получает разрешение судьи покинуть поле (если только 
он не покинул поле до этого) и должен сделать это в 
ближайшей точке на ограничивающей поле линии, если 
только судья не укажет, что игрок может уйти напрямую и 
немедленно на средней линии или в другой точке 
(например, в целях безопасности или при травме) 

• заменяемый игрок не обязан покидать поле на средней 
линии должен немедленно пройти в техническую зону 
или раздевалку, и он не принимает дальнейшего участия 
в матче, за исключением случая, когда разрешены 
обратные замены 

• если игрок, которого меняют заменяют, отказывается 
уходить, игра продолжается 

 
Объяснение 
Чтобы прекратить «потерю» игрового времени заменяемым 
игроком, медленно уходящим с поля через среднюю линию (что 
не является обязательным требованием Правил), игрок должен 
уйти в ближайшей точке (как в случае с травмой), если судья не 
укажет иное, например, если игрок может быстро уйти на средней 
линии, возникает проблема безопасности или игрока уносят на 
носилках. Игрок должен немедленно пройти в техническую зону 
или раздевалку, чтобы избежать инцидентов с запасными 
игроками, зрителями или официальными лицами матча. Игрок, 
нарушающий дух этого Правила, должен быть наказан за 
неспортивное поведение, то есть за задержку возобновления 
игры. 
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Правило 4 – Экипировка игроков 
3. Цвета 
Дополнительный текст 
Нижние маки должны быть: 
• однотонными, того же цвета, что и основной цвет рукава 

футболки, или 
• разноцветными/с узором, что точно повторяет рукав футболки 

 
Объяснение 
Производители теперь делают нижние майки с узорами, рукава 
которых такие же, как и рукав основной футболки. Это должно 
быть разрешено, поскольку они помогают в принятии решений 
официальными лицами матча. 
 
4. Другая экипировка 
Электронные системы отслеживания эффективности (ЕПТС) 
Удаленный текст 
Профессиональный стандарт будет реализован в переходный 
период до 1 июня 2019 года. Следующая маркировка указывает, 
что (…) 
 
Объяснение 
Переходный период заканчивается 1 июня 2019 года. 
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Правило 5 – Судья 
2. Решения судьи 
Исправленный текст 
Судья не может изменить решение о способе возобновления 
игры, если он понял сам или по совету другого официального 
лица матча, что оно неправильное, если игра уже была 
возобновлена, или судья дал сигнал об окончании первой или 
второй половины матча (включая дополнительное время) и 
покинул поле, или завершил прекратил матч. Однако, если по 
окончании тайма судья покидает поле, чтобы пройти в зону 
видеопросмотра судьи (РРА) или дать игрокам указание 
вернуться на поле для игры, то это не препятствует изменению 
решения в отношении инцидента, произошедшего перед 
окончанием тайма. 
 
За исключением случаев, указанных в Правиле 12.3 и протоколе 
ВАР, после возобновления игры может быть применена только 
дисциплинарная санкция, если другое официальное лицо матча 
зафиксировал и попытался об этом сообщить судье до 
возобновления игры. Способ возобновления игры, связанный с 
этой санкцией, применяться не может. 
 
Объяснение 
• Слово «завершил» не совсем верно по смыслу – «прекратил» 

лучше 
• Если по окончании тайма судья направляется в зону 

видеопросмотра судьи (РРА) или дает указание игрокам 
вернуться на поле, то «просмотр» и решение могут быть 
изменены, если нарушение произошло перед окончанием 
тайма 

• Иногда официальное лицо матча фиксирует/сообщает о 
наказуемом ЖК/КК нарушении (например, помощник судьи 
сигнализирует флагом об агрессивном поведении вне зоны 
нахождения мяча), но судья не видит сигнал/не слышит 
сообщение до момента, пока игра еще не возобновлена. Судья 
все еще может принять соответствующие дисциплинарные 
санкции, но не может изменить способ возобновления игры в 
соответствии с совершенным нарушением 
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3. Права и обязанности 
Дисциплинарные меры 
Дополнительный текст 
Судья: 
• предпринимает действия в отношении официальных лиц 

команд, которые ведут себя безответственно, и может удалить 
их делает замечание, или показывает ЖК для предупреждения 
или КК для удаления с поля и прилегающих к нему зон, 
включая техническую зону. Если нарушитель не может быть 
идентифицирован, старший из тренеров, находящийся в 
технической зоне, получит санкцию. Представитель 
медицинского штаба команды, который совершает проступок, 
за который должен быть отстранен удален, может остаться, 
если (…) 

 
Объяснение 
Эксперимент с ЖК/КК за недисциплинированное поведение 
официальных лиц команды был успешным и принес много 
пользы на всех уровнях, в том числе для молодых судей, 
имеющих дело с «трудными» взрослыми тренерами. Если 
нарушитель не может быть идентифицирован, старший из 
официальных лиц команды (обычно главный тренер) в 
технической зоне получит ЖК/КК (как лицо, ответственное за 
других официальных лиц команды). 
 
3. Права и обязанности 
Травмы 
Дополнительный текст 
• Травмированному игроку нельзя оказывать медицинскую 

помощь на поле (…). Исключения к требованию покинуть поле 
возможны, только когда: 
• (…) 
• был назначен 11-метровый удар, и травмированный игрок 

будет выполнять этот удар 
 
Объяснение 
Несправедливо, если выполняющий удар игрок нуждается в 
осмотре/лечении, а затем должен покинуть поле и не может 
выполнить 11-метровый удар. 
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Правило 7 – Продолжительность матча 
3. Добавленное время 
Исправленный текст 
В конце каждого тайма судья добавляет время, потерянное в этом 
тайме на: 
• остановки для принятия напитков (которые не должны 

превышать одну минуту) или по другим медицинским 
причинам, разрешенные регламентом соревнований 

• остановки по медицинским показаниям, разрешенные 
регламентом соревнований, например, остановки для 
принятие напитков (которые не должны превышать одну 
минуту) и «прохладительные» остановки (от девяноста секунд 
до трех минут) 

Объяснение 
В интересах безопасности здоровья игрока регламент 
соревнований может разрешать при определенных погодных 
условиях (например, высокая влажность и температура) 
«прохладительные» остановки (от девяноста секунд до трех 
минут) для снижения температуры тела; они отличаются от 
остановок для принятия напитков (максимум одна минута), 
которые предназначены для предотвращения обезвоживания 
организма. 
 
Правило 8 – Начало и возобновление игры 
1. Начальный удар 
Процедура 
Исправленный текст 
• команда, которая выиграла жребий, решает какие ворота она 

будет атаковать в первом тайме или выполнить начальный 
удар 

• в зависимости от вышеперечисленного, их соперники 
выполняют начальный удар или решают, какие ворота 
атаковать в первом тайме 

• команда, которая выиграла жребий, решила, какие ворота 
атаковать в первом тайме, выполняет начальный удар во 
втором тайме 

 
Объяснение 
Недавние изменения Правил сделали начальный удар более 
динамичным (например, напрямую с начального удара может 
быть забит гол), поэтому капитаны, выигравшие жребий, часто 
просят выполнить начальный удар. 
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1. Начальный удар 
Нарушения и наказания 
Исправленный текст 
Если игрок, выполняющий начальный удар, коснется мяча снова 
до того, как его коснется другой игрок, назначается свободный 
удар; или штрафной удар за умышленную нарушение при игре 
рукой в мяч. 
 
Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой в 
Правиле 12. 
 
2. Спорный мяч 
Процедура 
Новый текст 
• «Спорный» мяч бросается для вратаря защищающейся 

команды в его штрафной площади, если во время остановки 
игры: 
• мяч был в штрафной площади 
• последнее касание мяча произошло в штрафной площади 

• Во всех других случаях судья бросает «спорный» мяч для 
одного игрока команды, которая последней коснулась мяча; в 
месте, где его последний раз коснулся игрок, постороннее 
лицо или, как определено в Правиле 9.1, официальное лицо 
матча. 

• Все остальные игроки (обеих команд) должны оставаться на 
расстоянии не менее 4 м (4.5 ярдов) от мяча, пока он не 
войдет в игру. 

Мяч в игре, когда он коснется земли. 
В розыгрыше «спорного» мяча может принимать участие любое 
количество игроков (включая вратаря). Судья не может решать, 
кто принимает участие в розыгрыше или каким будет его 
результат. 
 
Объяснение 
Текущая процедура розыгрыша «спорного» мяча часто приводит 
к «сфабрикованному» возобновлению игры, который 
«эксплуатируется» несправедливо (например, мяч выбивается за 
боковую линию глубоко на половину поля соперника), 
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или к агрессивной конфронтации. Возвращение мяча команде, 
которая последней сыграла в него, восстанавливает то, что было 
«потеряно», когда игра была остановлена, за исключением 
штрафной площади, где проще вернуть мяч вратарю. Для того, 
чтобы команда не получила несправедливого преимущества, все 
игроки обеих команд, кроме получающего мяч игрока, должны 
располагаться на расстоянии как минимум в 4 м (4,5 ярда). 
 
Правило 9 – Мяч в игре и не в игре 
1. Мяч не в игре 
Исправленный текст 
Мяч не в игре, когда: 
• (…) 
• он касается официального лица матча, остается в поле и: 
• команда начинает перспективную атаку, или 
• мяч проходит напрямую в ворота, или 
• владение мячом переходит к другой команде 
Во всех этих случаях игра возобновляется «спорным» мячом. 

 
Объяснение 
Это может быть очень несправедливо, если команда получает 
преимущество или забивает гол из-за того, что мяч попал в 
официальное лицо матча, особенно в судью. 
 
2. Мяч в игре 
Исправленный текст 
Мяч находится в игре все остальное время, в том числе когда он 
касается официального лица матча и когда он отскакивает от 
официального лица матча, стойки ворот, перекладины или 
углового флагштока и остается на поле для игры. 
 
Объяснение 
За исключением случаев, описанных в Правиле 9.1, мяч находится 
в игре, когда он касается официального лица матча. 
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Правило 10 – Определение результата матча 
1. Гол 
Исправленный текст 
Гол считается забитым (…), при условии, что перед этим команда, 
забившая гол, не нарушила Правила игры. 
Если вратарь забрасывает мяч рукой напрямую в ворота команды 
соперника, назначается удар от ворот. 
 
Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой в 
Правиле 12. 
 
Правило 12 - Нарушения Правил и недисциплинированное 
поведение 
1. Штрафной удар 
Исправленный текст 
• умышленно играет рукой в мяч нарушение при игре рукой в 

мяч (за исключением вратаря внутри своей штрафной 
площади) 

 
Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой в 
Правиле 12. 
 
1. Штрафной удар 
Игра рукой в мяч 
Исправленный текст 
Игра рукой в мяч подразумевает умышленное действие игрока, 
совершающего контакт с мячом рукой. 
 
Необходимо учитывать следующее: 
• движение руки к мячу (не мяча к руке) 
• расстояние между соперником и мячом (неожиданный мяч) 
• положение руки не обязательно означает, что это нарушение 
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Является нарушением, если игрок: 
• умышленно касается мяча рукой, включая движение рукой к 

мячу 
• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч 

коснулся его руки, и затем: 
• забивает гол в ворота соперника 
• возникает возможность забить гол 

• забивает гол в ворота соперников непосредственно от руки, 
даже если это произошло случайно, в том числе это относится 
и к вратарю 

 
Обычно является нарушением, если игрок: 
• касается мяча рукой, когда: 
• рука делает его тело неестественно больше 
• рука находится выше уровня его плеч (кроме случая, когда 

игрок умышленно играет в мяч, который затем касается его 
руки)  

 
Вышеуказанные нарушения применимы, даже если мяч касается 
руки игрока непосредственно от головы или тела (включая ногу) 
другого игрока, который находится близко. 
 
За исключением вышеперечисленных нарушений, обычно не 
является нарушением, если мяч касается руки игрока: 
• непосредственно от собственной головы или тела (включая 

ногу)  
• непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого 

игрока, который находится близко 
• если рука находится близко к телу и не делает тело 

неестественно больше 
• когда игрок падает, и рука находится между телом и землей для 

опоры, но не вытянута вбок или вверх от тела 
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Объяснение 
Для игры рукой необходима бОльшая ясность, особенно в тех 
случаях, когда «неумышленная» игра рукой является 
нарушением. Изменение формулировок руководствуется рядом 
принципов: 
• футбол не признает голов, забитых рукой (даже если случайно) 
• футбол ожидает, что игрок будет наказан за игру рукой, если 

он овладеет/получит контроль над мячом от своей руки и 
извлечет значительное преимущество, например, забьет гол 
или получит возможность забить гол 

• для игрока естественно расположить руку между своим телом 
и землей для опоры при падении 

• нахождение руки выше уровня плеча редко является 
«естественным» положением, и игрок «берет риск на себя», 
располагая руку в таком положении, в том числе в подкате 

• если мяч отскакивает от собственного тела игрока или от 
другого игрока (любой из команд), расположенного рядом, в 
руку, зачастую невозможно избежать контакта с мячом 

 
1. Штрафной удар 
Игра рукой в мяч 
Исправленный текст 
Вратарь за пределами штрафной площади имеет те же 
ограничения по игре рукой в мяч, как и любой другой игрок. 
Внутри своей штрафной площади вратарь не может быть наказан 
за игру рукой в мяч штрафным ударом и любыми 
дисциплинарными санкциями, однако, он может быть виновен в 
нарушениях, связанных с игрой рукой в мяч, наказуемых 
свободным ударом. Если вратарь играет в мяч рукой в своей 
штрафной площади, когда это ему не разрешено, назначается 
свободный удар, но дисциплинарные санкции отсутствуют. 
 
Объяснение 
Вратари не могут играть в мяч рукой в своей штрафной площади 
после умышленного паса или вбрасывания мяча от партнера по 
команде или после того, как мяч был выпущен из рук. Если они 
это сделают, будет назначен свободный удар, но эта или любая 
другая «неразрешенная» игра рукой не влечет за собой никаких 
дисциплинарных санкций, даже если при этом срывается 
перспективная атака соперника или происходит лишение явной 
возможности забить гол. 
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2. Свободный удар 
Исправленный текст 
Свободный удар назначается, если вратарь в пределах своей 
штрафной площади совершает любое из следующих нарушений: 
• контролирует мяч рукамиой более шести секунд, прежде чем 

выпустит его из рук 
• касается мяча рукамиой после того, как выпустит его и до того, 

как мяча коснулся другой игрок 
• касается мяча рукой (за исключением случая, когда вратарь 

явно ударил или попытался ударить мяч ногой, чтобы выбить 
его в игру), после того, как: 
• партнер по команде намеренно ударил ему мяч ногой 
• получает мяч непосредственно после вбрасывания, 

выполненного партнером по команде 
 
Объяснение 
• Приведение текста в соответствие с другими частями Правил, 

связанными с игрой рукой в мяч 
• Когда вратарь явно бьет или пытается выбить ногой мяч в игру, 

это показывает отсутствие намерений сыграть в мяч рукой, 
поэтому, если попытка «выноса» мяча не удалась, вратарь 
может затем сыграть рукой в мяч без совершения тем самым 
нарушения. 

 
3. Дисциплинарные санкции 
Исправленный текст 
Если до выхода на поле для начала матча игрок или официальное 
лицо команды совершит нарушение, наказуемое удалением, 
судья имеет право не разрешить игроку или официальному лицу 
команды принимать участие в матче (смотри Правило 3.6); судья 
сообщает о любых других случаях недисциплинированного 
поведения. 
Игрок или официальное лицо команды, который совершит 
нарушение, наказуемое предупреждением или удалением, на 
поле или за его пределами против соперника, партнера по 
команде, официального лица матча, любого другого лица или 
Правил игры, наказывается в соответствии с характером 
нарушения. 
Красная и желтая карточки могут быть показаны только игроку, 
запасному, или замененному игроку или официальному лицу 
команды. 
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Объяснение 
Красная и желтая карточки могут быть показаны официальным 
лицам команды (см. Правило 5). 
 
3. Дисциплинарные санкции 
Задержка возобновления игры для показа карточки 
Дополнительный текст 
Если судья решил предупредить или удалить игрока, игра не 
должна возобновляться до тех пор, пока санкции не будут 
вынесены, за исключением случая, если команда, против которой 
было совершено нарушение, быстро выполняет свободный/ 
штрафной удар, имеет явную возможность забить гол и судья не 
начал процедуру вынесения дисциплинарных санкций. Санкция 
выносится в следующей остановке игры. Если нарушение 
являлось лишением соперника явной возможности забить гол, то 
игрок наказывается предупреждением. 
 
Объяснение 
Иногда атака прерывается с помощью нарушения, наказуемого 
предупреждением или удалением, и атакующая команда быстро 
разыгрывает свободный/штрафной удар, восстанавливая тем 
самым «потерянную» атаку. Очевидно «не справедливо», если 
эта «новая» атака останавливается для показа ЖК/КК. Однако, 
если судья отвлекает нарушившую Правила команду, начав 
процедуру показа ЖК/КК, то быстрый розыгрыш свободного/ 
штрафного удара не допускается. При лишении соперника явной 
возможности забить гол (ДОГСО) игрок будет предупрежден, а не 
удален, так как атака была возобновлена (также как 
преимущество применяется при ДОГСО). 
 
3. Дисциплинарные санкции 
Нарушения, наказуемые предупреждением 
Празднование гола 
Дополнительный текст 
Игрок должен быть предупрежден (даже если гол отменяется), 
если он: 
(…) 
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Объяснение 
Предупреждения за неприемлемое празднование гола 
применяется, даже если гол отменяется, поскольку воздействие 
(безопасность, имидж игры и т.д.) такое же, как если бы гол был 
засчитан. 
 
3. Дисциплинарные санкции 
Нарушения, наказуемые удалением 
Исправленный текст 
Игрок, запасной или замененный игрок, который совершит любое 
из следующих нарушений, удаляется с поля: 
• лишает соперника гола или явной возможности забить гол, 

умышленно сыграв в мяч рукой совершая нарушение при игре 
рукой в мяч (…) 

 
Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой в 
Правиле 12. 
 
3. Дисциплинарные санкции 
Лишение гола или явной возможности забить гол 
Исправленный текст 
Когда игрок лишает команду соперника гола или явной 
возможности забить гол, умышленно совершая нарушение при 
игре рукой в мяч, он удаляется независимо от того, где произошло 
нарушение. 
 
Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой в 
Правиле 12. 
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3. Дисциплинарные санкции 
Официальные лица команды 
Новый текст 
Если совершено нарушение и нарушитель не может быть 
идентифицирован, то старший из тренеров, присутствующий в 
технической зоне, получит санкцию. 
Замечание 
Следующие нарушения обычно должны приводить к замечанию; 
повторные или вопиющие нарушения должны заканчиваться 
предупреждением или удалением: 
• выход на поле в вежливой/неконфронтационной манере 
• отсутствие должного взаимодействия с официальным лицом 

матча, например, игнорирование инструкции/требования 
помощника судьи или резервного судьи 

• незначительное/«легкое» несогласие (словом или действием) 
с решением 

• случайное покидание пределов технической зоны без 
совершения другого нарушения 

Предупреждение 
Нарушения, наказуемые предупреждением, включают в себя (но 
не ограничиваются этим): 
• явное/откровенное несоблюдение границ технической зоны 

своей команды 
• задержка возобновления игры своей командой 
• умышленный вход в техническую зону команды соперника (без 

конфронтации) 
• несогласие словом или действием, включая: 
• бросок/удар ногой бутылки с водой или других предметов 
• жесты, демонстрирующие явное неуважение в отношении 

официального лица матча, например, саркастические 
аплодисменты 

• вход в зону видеопросмотра судьи (РРА) 
• чрезмерная/настойчивая жестикуляция с требованием показа 

желтой или красной карточки 
• чрезмерная демонстрация сигнала «ТВ-монитора» для  

«просмотра» ВАР 
• жестикуляция или действия в провокационной или 

подстрекательской манере 
• постоянное недопустимое поведение (включая повторные 

нарушения, наказуемые замечанием) 
• демонстрация неуважения к игре 
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Удаление 
Нарушения, наказуемые удалением, включают в себя (но не 
ограничиваются этим): 
• препятствование возобновлению игры командой соперника, 

например: удерживание мяча, выбивание мяча, 
препятствование движению игрока 

• преднамеренное покидание технической зоны для: 
• демонстрации возмущения или протеста в отношении 

официального лица матча 
• действий в провокационной или подстрекательской манере 

• вход в техническую зону команды соперника в агрессивной или 
конфронтационной манере 

• умышленный бросок/удар ногой предмета в поле 
• выход на поле для: 
• конфронтации с официальным лицом матча (в том числе во 

время перерыва и после окончания матча) 
• вмешательства в игру, в действия соперника или 

официального лица матча 
• вход в видеооперационную комнату 
• физическое воздействие или агрессивное поведение (в том 

числе плевки или укусы) в отношении игрока соперника, 
запасного игрока соперника, официального лица команды 
соперника, официального лица матча, зрителя или любого 
другого лица (например: мальчика/девочки, подающей мяч, 
представителя службы безопасности или организатора 
соревнования и т.д.) 

• получение второго предупреждения в этом же матче 
• использование оскорбительных, обидных или нецензурных 

выражений и/или жестов 
• использование несанкционированного электронного или 

коммуникационного оборудования и/или поведение в 
неприемлемой манере в результате использования 
электронного или коммуникационного оборудования 

• агрессивное поведение 
 
Объяснение 
Правильному использованию ЖК/КК при недисциплини-
рованном поведении официальных лиц команды будет 
способствовать добавление основного перечня нарушений для 
замечания/ЖК/КК в Правила игры. 
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4. Возобновление игры после нарушений и 
недисциплинированного поведения 
Исправленный текст 
(…) 
Если мяч в игре, и игрок совершает физическое нарушение на 
поле против: 
• соперника – назначается свободный, или штрафной, или 
• 11-метровый удар 
• партнера по команде, запасного, замененного или удаленного 

игрока, официального лица команды или официального лица 
матча – назначается штрафной или 11-метровый удар 

• любого другого лица – назначается розыгрыш «спорного» мяча 
Все словесные нарушения наказываются свободным ударом. 
 
Объяснение 
Уточнение различных способов возобновления игры при 
физических нарушениях и того, что все словесные нарушения, 
даже если они направлены в адрес официального лица матча, 
наказываются свободным ударом. 
 
4. Возобновление игры после нарушений и 
недисциплинированного поведения 
Дополнительный текст 
Если нарушение совершено за пределами поля игроком против 
игрока своей команды, запасного или замененного игрока своей 
команды, или официального лица своей команды, игра 
возобновляется свободным ударом в ближайшей к месту 
нарушения точке на ограничивающей поле линии. 
 
Объяснение 
Разъяснение того, что для назначения свободного удара 
нарушение должно быть совершено игроком против своего 
партнера по команде или одного из его/ее официального лица 
команды, своего замененного игрока и т.д. 
 
4. Возобновление игры после нарушений и 
недисциплинированного поведения 
Исправленный текст 
Если игрок, стоящий находящийся в или за пределами поля, 
бросает рукой или бьет ногой предмет (отличный от игрового 
мяча) в игрока соперников либо бросает рукой или бьет ногой 
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предмет (включая мяч) в игрока соперника, запасного, 
замененного или удаленного игрока соперника, или в 
официальное лицо команды соперника или в официальное лицо 
матча или игровой мяч, игра возобновляется штрафным ударом 
(…) 
Объяснение 
Удар ногой предмета в кого-либо или в мяч наказывается также, 
как бросок рукой предмета. 
 
Правило 13 – Штрафной/свободный удары 
1. Виды ударов 
Сигнал «свободный удар» 
Дополнительный текст 
Судья показывает свободный удар поднятием руки над головой. 
Он сохраняет этот сигнал до тех пор, пока удар не будет выполнен 
и мяч не коснется другого игрока, или не выйдет из игры или не 
станет очевидно, что гол не может быть забит напрямую с удара. 
 
Объяснение 
Многие свободные удары выполняются слишком далеко от ворот 
соперника, чтобы гол был забит напрямую с удара (например, 
свободные удары за нарушение «вне игры»). В таких случаях 
судье требуется сохранять сигнал свободного удара только до тех 
пор, пока удар не будет выполнен, так как бежать с поднятой 
вверх рукой неудобно. 
 
2. Процедура 
Исправленный текст 
• штрафной/свободный удар, назначаемый за такие нарушения, 

как выход игрока на поле, возвращение или уход с поля для 
игры без разрешения, выполняются с места, где находился мяч 
в момент остановки игры. Однако, если игрок покинул поле для 
игры в результате игровых действий и совершил нарушение за 
пределами поля против другого игрока, игра возобновляется 
штрафным/свободным ударом, выполняемым в точке на 
линии, ограничивающей поле, ближайшей к месту нарушения; 
в случае нарушения, наказуемого штрафным ударом, 
назначается 11-метровый удар, если это произошло в пределах 
пространства штрафной площади нарушителя. 

Объяснение 
Текст исправлен в соответствии с другими частями Правил. 
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2. Процедура 
Исправленный текст 
Мяч: 
• в игре, когда по нему нанесен удар ногой и он очевидно 

движется, за исключением штрафного/свободного удара, 
выполняемого обороняющейся командой в своей штрафной 
площади – мяч в игре, когда выйдет за пределы штрафной 
площади непосредственно после удара 

 
Объяснение 
Эксперимент, когда при выполнении обороняющейся командой 
штрафного/свободного удара из пределов штрафной площади 
мяч находится в игре сразу после того, как по нему нанесен удар 
ногой и ему не нужно покидать штрафную площадь, создал более 
быстрый и конструктивный способ возобновления игры. 
Соперники должны оставаться за пределами штрафной площади 
и не ближе 9.15 м до тех пор, пока мяч не войдет в игру. Такое же 
изменение было сделано для удара от ворот (см. Правило 16). 
 
2. Процедура 
Дополнительный текст 
До того, как мяч войдет в игру, все соперники должны оставаться: 
• не ближе 9.15 метров (10 ярдов) от мяча, кроме случая (…) 
• за пределами штрафной площади, когда штрафной/свободный 

удар выполняется из пределов штрафной площади соперника 
Если три и более игроков обороняющейся команды образуют 
«стенку», то все игроки атакующей команды должны оставаться 
на расстоянии не менее 1 м (1 ярда) от «стенки» до тех пор, пока 
мяч не войдет в игру. 
 
Объяснение 
Атакующие игроки, располагающиеся очень близко к 
оборонительной «стенке» или в ней при штрафном/свободном 
ударе часто вызывают проблемы с управлением и приводят к 
потере времени. Нет никакого легитимного тактического 
оправдания для нахождения атакующих игроков в «стенке», и их 
присутствие там противоречит «духу Игры» и зачастую портит 
имидж Игры. 
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3. Нарушения и наказания 
Дополнительный текст (после 1-го абзаца) 
(…) за задержку возобновления игры. 
Если при выполнении штрафного/свободного удара игрок 
атакующей команды находится ближе 1 м (1 ярда) от «стенки», 
образованной из трех и более игроков обороняющейся команды, 
назначается свободный удар. 
 
Объяснение 
Уточенение способа возобновления игры, если атакующий игрок 
приближается ближе 1 м (1 ярда) от «стенки». 
 
3. Нарушения и наказания 
Исправленный текст 
Если в случае, когда штрафной/свободный удар выполняется из в 
пределах штрафной площади обороняющейся команды, любой 
игрок команды соперника находится внутри штрафной площади 
(…), касается мяча или вступает в борьбу за него перед тем, как 
его коснулся другой игрок мяч войдет в игру, то 
штрафной/свободный удар повторяется. 
Если при выполнении обороняющейся командой штрафного/ 
свободного удара из пределов своей штрафной площади мяч не 
выходит за пределы этой площади непосредственно после удара, 
то удар повторяется. 
 
Объяснение 
Уточнение способа возобновления игры для вышеописанной 
ситуации. 
 
3. Нарушения и наказания 
Исправленный текст 
Если после того, как мяч вошел в игру, выполнивший удар игрок 
коснется мяча до того, как его коснется другой игрок, назначается 
свободный удар. Если выполнивший удар игрок умышленно 
сыграет в мяч рукой совершит нарушение при игре рукой в мяч: 
(…) 
 
Объяснение 
Уточнение способа возобновления игры для вышеописанной 
ситуации. 
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Правило 14 – 11-метровый удар 
1. Процедура 
Дополнительный текст 
Мяч должен быть неподвижен на 11-метровой отметке и стойки, 
перекладина и сетка ворот не должны двигаться. 
(…) 
Вратарь обороняющейся команды должен оставаться на линии 
ворот лицом к бьющему между стойками ворот, не касаясь стоек, 
перекладины или сеток ворот, до тех пор, пока удар не будет 
выполнен. 
(…) 
Игрок, выполняющий 11-метровый удар, должен направить мяч 
вперед; выполнять удар пяткой разрешается при условии, что мяч 
движется вперед. 
В момент удара по мячу часть как минимум одной стопы вратаря 
обороняющейся команды должна касаться линии ворот или 
находиться на уровне с ней. 
 
Объяснение 
• Судья не должен давать сигнал на выполнение 11-метрового 

удара, если вратарь касается стоек, перекладины или сетки 
ворот либо если они движутся (например, вратарь 
ударил/раскачал их) 

• Вратарям не разрешается стоять позади или перед линией 
ворот. Позволить вратарю располагать только одну ногу, 
касающуюся линии ворот (или, при прыжке, на уровне с линией 
ворот), при выполнении 11-метрового удара – более 
практичный подход, так как легче определить, когда обе ноги 
находятся не на линии. Поскольку выполняющий 11-метровый 
удар игрок может «замедляться» во время разбега, вполне 
разумно, что вратарь может сделать один шаг в ожидании 
удара. 

 
2. Нарушения и наказания 
Дополнительный текст 
Как только судья дал сигнал на выполнение 11-метрового удара, 
удар должен быть выполнен; если удар не выполнен, судья 
может применить дисциплинарные санкции перед тем, как снова 
дать сигнал на выполнение удара. 
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Объяснение 
Если нарушение произошло после того, как судья дал сигнал на 
выполнение 11-метрового удара, но удар не был выполнен, 
штрафной/свободный удар не может быть назначен, так как мяч 
не был введен в игру; необходимые дисциплинарные санкции 
тем не менее могут быть применены. 
 
2. Нарушения и наказания 
Исправленный текст 
• выполняющий удар игрок снова касается мяча до того, как его 

коснется другой игрок: 
• назначается свободный удар (или штрафной удар за 

умышленную нарушение при игре рукой) 
 
Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой в 
Правиле 12. 
 
Правило 15 – Вбрасывание мяча 
1. Процедура 
Исправленный текст 
Все соперники должны быть не ближе 2 м (2 ярдов) от точки, с 
которой на боковой линии, где будет выполнено вбрасывание. 
 
Объяснение 
Это относится к ситуациям, когда игрок производит вбрасывание 
мяча на некотором расстоянии от боковой линии. 
 
2. Нарушения и наказания 
Исправленный текст 
Если после того, как мяч войдет в игру, бросающий снова коснется 
мяча до того, как его коснется другой игрок, назначается 
свободный удар. Если бросающий умышленно сыграет рукой в 
мяч совершит нарушение при игре рукой в мяч: (…) 
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Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой в 
Правиле 12. 
 
Правило 16 – Удар от ворот 
1. Процедура 
Исправленный текст 
• Мяч в игре, когда он покинет штрафную площадь по нему 

нанесен удар ногой и он очевидно движется 
 
Объяснение 
Эксперимент, когда при ударе от ворот мяч находится в игре сразу 
после удара по нему ногой и ему не нужно покидать пределы 
штрафной площади, создал более быстрый и динамичный/ 
конструктивный способ возобновления игры. Это уменьшило 
«потерю/затяжку» времени, в том числе тактические остановки 
для «затягивания» времени, когда защитник намеренно играл в 
мяч до того, как тот не покинул пределы штрафной площади, 
зная, что все произошедшее приведет к повторному удару от 
ворот. Соперники должны располагаться за пределами штрафной 
площади пока мяч не войдет в игру. 
 
2. Нарушения и наказания 
Исправленный текст 
Если мяч не покинул пределы штрафной площади или его 
коснулся игрок до того, как он покинул пределы штрафной 
площади, удар повторяется. 
 
Объяснение 
См. выше (Правило 16.1). 
 
2. Нарушения и наказания 
Исправленный текст 
Если после того, как мяч войдет в игру, выполнивший удар игрок 
снова коснется мяча до того, как его коснется другой игрок, 
назначается свободный удар. Если выполнивший удар игрок 
умышленно сыграет рукой в мяч совершит нарушение при игре 
рукой в мяч: (…) 
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Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой в 
Правиле 12. 
 
2. Нарушения и наказания 
Исправленный текст 
Если при выполнении удара от ворот какие-либо соперники 
находятся внутри штрафной площади поскольку у них не было 
времени покинуть ее, судья разрешает продолжить игру. Если 
соперник, который находится в штрафной площади (…), касается 
или вступает в борьбу за мяч до того, как его коснулся другой 
игрок мяч войдет в игру, удар от ворот повторяется. 
 
Объяснение 
Уточнение действий, которые судья должен предпринять, когда 
соперник находится внутри штрафной площади при выполнении 
удара от ворот. 
 
Правило 17 – Угловой удар 
2. Нарушения и наказания 
Исправленный текст 
Если после того, как мяч войдет в игру, выполнивший удар игрок 
снова коснется его до того, как мяча коснется другой игрок, 
назначается свободный удар. Если игрок, выполнивший удар, 
умышленно сыграет рукой в мяч совершит нарушение при игре 
рукой в мяч: (…) 
 
Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой 
в Правиле 12. 
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Протокол видеопомощника судьи 
Просматриваемые изменяемые игровые решения/эпизоды 
Категории решений/эпизодов, которые могут быть просмотрены 
в случае возможной «явной и очевидной ошибки» или «пропуска 
серьезного инцидента»: 
1. Гол засчитать/не засчитать 
Нарушение забившей гол командой в атакующей стадии, что 
привело к взятию ворот, включая: 
• нарушение атакующей команды в развитии атаки или при 

взятии ворот (игра рукой, физическое нарушение, «вне игры» 
и т.д.) 

• вне игры: положение и нарушение 
• мяч не в игре перед попаданием в ворота 
• ситуации «гол/не гол» 
• совершенное вратарем и/или бьющим игроком нарушение 

при выполнении 11-метрового удара или вход до удара в 
штрафную площадь нападающего или защитника, которые 
непосредственно вмешиваются в игру, если после выполнения 
11-метрового удара мяч отскакивает от стойки ворот, 
перекладины или вратаря 

2. 11-метровый удар назначить/не назначить 
• нарушение атакующей команды в развитии атаки, что привело 

к эпизоду с 11-метровым ударом (игра рукой, физическое 
нарушение, «вне игры» и т.д.) 

• мяч не в игре перед эпизодом с 11-метровым ударом 
• место нарушения (внутри или за пределами штрафной 

площади) 
• 11-метровый удар неправильно назначен 
• 11-метровый удар ошибочно не назначен 
• совершенное вратарем и/или бьющим игроком нарушение 

при выполнении 11-метрового удара 
• вход до удара в штрафную площадь нападающего или 

защитника, которые непосредственно вмешиваются в игру, 
если после выполнения 11-метрового удара мяч отскакивает 
от стойки ворот, перекладины или вратаря 

 
Объяснение 
Упрощен текст, и перемещены пункты нарушений при 
выполнении 11-метрового удара, являющиеся эпизодами из 
категории «Гол засчитать/не засчитать» 
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Процедуры 
Первоначальное решение 
Исправленный текст 
• Если помощник судьи выдерживает паузу с поднятием флага 

при нарушении, то он обязан поднять флаг, если атакующая 
команда забивает гол, получает право на выполнение 11-
метрового, штрафного/свободного, углового удара или 
вбрасывания мяча либо сохраняет владение мячом после 
окончания первоначальной атаки. Во всех других ситуациях 
помощник судьи должен решить, стоит ли поднимать флаг, в 
зависимости от необходимости игры. 

  
Объяснение 
Разъяснение того, когда помощник судьи должен поднять флаг в 
ситуации при выдерживании паузы с его поднятием при очень 
связанных решениях. 
 
Процедуры 
Проверка 
Исправленный текст 
• ВАР может производить «проверку» видеоповторов в 

нормальной скорости (…) или чтобы решить, была ли игра рукой 
умышленной нарушением 

Видеопросмотр 
Исправленный текст 
• Для субъективных решений – например: «интенсивность» 

нарушения, вмешательство при «вне игры», критерии игры 
рукой (положение, намерение и т.д.) – чаще подходит 
«видеопросмотр на поле» 
(…) 

• Судья может запросить разные (…) или чтобы решить, была ли 
игра рукой умышленной нарушением 

 
Объяснение 
Изменение в соответствии с заменой формулировок игры рукой в 
Правиле 12. 
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Игроки, запасные и официальные лица команды 
Исправленный текст 
(…) 
• Игроку/запасному/замененному игроку/официальному лицу 

команды, который чрезмерно демонстрирует сигнал «ТВ-
монитора» или входит в зону видеопросмотра судьи, будет 
вынесено предупреждение 

• Официальное лицо команды, которое чрезмерно 
демонстрирует сигнал «ТВ-монитора» или входит в зону 
видеопросмотра судьи, будет словесно (без показа желтой 
карточки) предупреждено (или ему будет вынесено 
предупреждение, где для официальных лиц команды 
используются желтые и красные карточки) 

• Игрок/запасной/замененный игрок/официальное лицо 
команды, который входит в видеооперационную комнату, 
будет наказываться удалением. Официальное лицо команды, 
которое входит в видеооперационную комнату, будет 
удаляться из технической зоны 

 
Объяснение 
Ссылка на ЖК/КК для официальных лиц команды в соответствии с 
изменениями в Правилах 5 и 12. 

 


