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Основные изменения

Правила игры 2019/20
Философия
Многие изменения в Правилах 2019/20 отражают решения «проблемных областей», поднятых
всеми частями футбольной семьи.
В соответствии с требованиями IFAB, что потенциальные изменения в Правилах должны
учитываться в структуре инициативы «играй честно!», все изменения 2019/20 попадают по
крайней мере в одну из трех основных областей инициативы:
- улучшение поведения игрока и повышение уважения
- увеличение игрового времени
- повышение справедливости и привлекательности

Play Fair !

Правила игры 2019/20

Основные изменения
(выделены голубым цветом с подчеркиванием)

Видеоматериалы смотреть по следующей ссылке: http://theifab.com/presentation-of-ifab-log-2019-20/

Play Fair !

Правило 3
Уход замененного игрока с поля
Обоснование изменений
Чтобы справиться с порочной практикой замены игрока, занимающей длительное время, когда игрок, которого
заменяют, уходит в месте пересечения боковой и средней линии (что не является требованием Правила), сейчас
игрок должен уйти через ближайшую точку боковой линии/линии ворот (как и с травмой), если только судья не
решит иначе, например, что игрок может очень быстро уйти через пересечение боковой и средней линии или изза проблем безопасности, или из-за того, что игрок получил травму (и его нужно вынести на носилках).
Замененный игрок должен пройти прямо в техническую зону или раздевалку, чтобы не мешать судьям матча,
запасным игрокам и др., а также, чтобы избежать проблем со зрителями.
Игрок, нарушающий дух этого Правила, должен быть наказан судьей за задержку возобновления игры.
Видео быстрой замены игрока №8 игроком №6 (Нагаки).

Измененный текст Правила 3
3. Процедура замены
Для замены игрока необходимо соблюсти следующие условия:
• заменяемый игрок
o получает разрешение судьи покинуть поле, если только он не покинул поле до этого, и должен уйти
через ближайшую точку границы поля, если только судья не укажет ему, что он может покинуть поле
прямо и незамедлительно у средней линии или в другом месте (напр. по соображениям безопасности
или из-за травмы)
o должен незамедлительно пройти в техническую зону или раздевалку и не принимать дальнейшего
участия в игре, кроме случаев, когда разрешены обратные замены
o если игрок, которого заменяют, отказывается уходить с поля, игра продолжается

Правило 5 + 12:
Желтые и красные карточки представителям команд

Правило 5 Судья
Обоснование изменений
Эксперимент с показом желтой (ЖК) и красной (КК) карточки за неспортивное поведение официальных
представителей команд оказался успешным и показал много преимуществ на всех уровнях, в том числе для
молодых судей, имеющих дело с «трудными» взрослыми тренерами.
Если произошло нарушение, а нарушитель не может быть идентифицирован, главный тренер, находящийся в
технической зоне во время нарушения, как лицо ответственное за поведение своих подопечных в этой зоне,
получает ЖК/КК. Видео (3 клипа: MLI-ESP, match CONCACAF, BUL-NED).

Измененный текст Правила 5
Судья:
• принимает меры против официальных представителей команды, которые не ведут себя ответственно, и
делает устное замечание или показывает желтую карточку за предупреждение или красную карточку с
удалением их с поля и его ближайшего окружения, включая техническую зону; если нарушитель не может
быть идентифицирован, то главный тренер, присутствующий в технической зоне, получает
соответствующую санкцию. Медик команды, который совершает нарушение, наказуемое удалением,
может остаться, если (…)
3. Дисциплинарные санкции
(…) Если перед выходом на поле в начале матча игрок или официальный представитель команды совершает
нарушение, заслуживающее удаления, то судья имеет право не разрешить игроку или официальному
представителю команды принять участие в матче (см. Правило 3.6); судья сообщит в проводящую организацию
и о любом другом проступке.
Игрок или официальный представитель команды, который совершает нарушение, заслуживающее
предупреждения или удаления, на поле или за его пределами, подлежит наказанию в соответствии с
характером проступка.
(…) Только игроку, запасному, замененному игроку или официальному представителю команды могут быть
показаны красная или желтая карточки.

Новый текст Правила 5
3. Дисциплинарные санкции
Официальные представители команды
В случае совершения нарушения и когда нарушитель не может быть идентифицирован, главный тренер
команды, находящийся в технической зоне, получает соответствующую санкцию.
Устное замечание
Следующие нарушения обычно должны приводить к устному замечанию; повторные или вопиющие случаи
должны приводить к предупреждению с ЖК или удалению с КК:
• выход на поле в уважительной манере/неконфронтационным образом
• неспособность взаимодействовать с арбитрами матча, напр. игнорирование инструкций/требований
ассистента или 4-го арбитра
• мелкое/незначительное проявление несогласия с решениями (словами или действиями)
• выход время от времени за пределы технической зоны без совершения какого-либо другого нарушения

Новый текст Правила 5
Предупреждение
Нарушения, наказуемые предупреждением, включают (но не ограничиваются этим):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

явное/постоянное несоблюдение пределов технической зоны своей команды
затягивание возобновления игры своей команды
умышленный вход в техническую зону команды соперника (неконфронтационным образом)
проявление несогласия словами или действиями, включая:
o бросание/удар ногой по бутылкам с водой или другим предметам
o жесты, показывающие очевидное неуважение к арбитрам, напр.саркастические хлопания
вход в зону обзора экрана для арбитра (ВАР)
чрезмерная/постоянная жестикуляция с требованием показа ЖК/КК
чрезмерное изображение ТВ-сигнала для обзора видеоповтора (ВАР)
жестикуляция или действия в провокационной или возбужденной манере
постоянное недопустимое поведение (в т.ч. повторные нарушения, заслуживающие устного замечания)
проявление явного неуважения к игре

Новый текст Правила 5
Удаления
Нарушения, заслуживающие удаления, включают (но не ограничиваются этим):
• затягивание возобновления игры противоположной командой, напр. удерживание мяча, откидку мяча
прочь, блокирование передвижения игрока
• умышленный выход из технической зоны, чтобы:
o проявить несогласие или протест арбитру
o вести себя в провокационной или возбужденной манере
• вход в техническую зону противоположной команды в агрессивной или конфронтационной манере
• умышленное бросание или удар предмета вовнутрь поля
• выход на поле:
o для проявления конфронтации к арбитру, в т.ч. в перерыве и после окончания матча
o для того, чтобы помешать игре, игроку противоположной команды или арбитру
• вход в помещение видео-операторов и видео-ассистентов (ВАР)

• физическое воздействие или агрессивное поведение (включая плевки или укусы) к игрокам, запасным
игрокам, официальным лицам противоположной команды, арбитрам, болельщикам или др. лицам
(напр. мальчикам/девочкам для подачи мячей, органам правопорядка или организаторам соревн. и др.)
• получение второго предупреждения в матче
• использование оскорбительных, обидных или нецензурных выражений и/или жестов
• использование неразрешенного электронного или коммуникационного оборудования и/или
недопустимое поведение в результате использования электронного или коммуникационного
оборудования
• агрессивное поведение

Измененный текст Правила 5 (Протокол ВАР)
Игроки, запасные игроки и официальные представители команд
Игрок/запасной игрок/замененный игрок/ официальный представитель команды, которые чрезмерно
изображают ТВ-сигнал или входят в зону для обзора видеоповтора, получат предупреждения
(…)
Игрок/запасной игрок/замененный игрок/ официальный представитель команды, которые войдут в помещение
видео-операторов и видео-ассистентов, получат удаления

Правило 5 Судья
Исполнитель пенальти, получивший травму
Обоснование изменений
Это несправедливо, если игрок, пробивающий в команде пенальти, нуждается в оказании ему помощи и
должен покинуть поле, и при этом не может выполнить пенальти.

Добавленный текст в Правило 5
3. Права и обязанности
Травмы
Травмированному игроку нельзя оказывать медпомощь на поле для игры. Он может вернуться на поле после
того, как игра была возобновлена; (…). Исключениями из требования покинуть поле являются только, когда:
(…) назначен 11-метровый удар и травмированный игрок является бьющим

Правило 8 Начало и возобновление игры
Выигрыш жребия и выбор начального удара
Обоснование изменений
Недавние изменения сделали начальный удар более динамичным и тактически предпочтительным (особенно
из-за возможности забить гол непосредственно с начального удара), поэтому выигравший жребий капитан чаще
сейчас просит дать ему выполнение начального удара, нет никаких причин не позволить ему это право.

Добавленный текст в Правило 8
1.Начальный удар – Процедура
• команда, выигравшая жребий, решает, какие ворота она будет атаковать в первом тайме или выполнять
начальный удар
• в зависимости от этого их соперники выполняют начальный удар или выбирают, какие ворота атаковать в
первом тайме
• команда, решившая какие ворота она атакует в первом тайме, выполняет начальный удар во втором

Правило 8 + 9:
Спорный мяч
Видео проблемного спорного мяча (Модрич и игроки сборной Турции).

Обоснование изменений
Современная процедура спорного мяча является неудовлетворительной, т.к. часто приводит к конфронтации
или «искусственному» возобновлению игры, которое «эксплуатируется» несправедливо (напр. мяч выбивается
за боковую линию очень далеко на половину поля соперников); иногда случаются большие конфронтации, когда
мяч не возвращается обратно сопернику.
Процедура была изменена, и сейчас спорный мяч является «неоспоримым», т.е. мяч вбрасывается только
одному игроку, а все остальные игроки (обеих команд) должны располагаться на требуемом расстоянии; игра
возобновляется так, как будто не останавливалась, и мяч не «возвращается» соперникам.
Для упрощения и в ответ на то, что уже случалось во многих матчах, мяч вбрасывается вратарю
защищающейся команды, если, когда игра была остановлена:
• мяч находился в штрафной площади или
• последнее касание мяча состоялось в штрафной площади

Во всех остальных случаях, мяч вбрасывается одному игроку команды, которая последней коснулась мяча.
Все остальные игроки (обеих команд) должны располагаться на расстоянии не ближе 4м (4,5 ярда) пока мяч не
войдет в игру. Это расстояние дает игроку степень свободы для игры мячом и достаточно для того, чтобы при
спорном мяче никто не вступал в борьбу за него. Видео (2 клипа на эту тему).
2.Спорный мяч – Процедура
• спорный мяч вбрасывается вратарю защищающейся команды в пределах его штрафной площади, если,
когда игра была остановлена:
o мяч находился в штрафной площади или
o последнее касание мяча состоялось в штрафной площади
• во всех остальных случаях, мяч вбрасывается игроку команды, которая последней коснулась мяча, в месте,
где мяч последний раз коснулся игрока, постороннего лица или, как прописано в Правиле 3.1, арбитра
• все остальные игроки (обеих команд) должны располагаться на расстоянии не ближе 4м (4,5 ярда) пока
мяч не войдет в игру
Мяч находится в игре, когда он касается земли.

Правило 9 Мяч в игре и мяч не в игре
Спорный мяч
Обоснование изменений
Это может быть крайне несправедливо, если из-за того, что мяч попал в одного из судей (особенно в главного
судью), то команда:
• получит владение мячом
• начнет атаку
• забьет гол
В этих важных ситуациях будет назначаться спорный мяч. Видео (попадание мяча в судью).

Добавленный текст в Правило 9
1.Мяч не в игре
Мяч не находится в игре, когда:
(…) он коснется арбитра, останется на поле и произойдет одно из последующего:
• команда начнет перспективную атаку или
• мяч попадет прямо в ворота или
• смена команды, владеющей мячом
Во всех этих случаях игра возобновляется спорным мячом с места, где мяч коснулся судьи.
2.Мяч в игре
Мяч находится в игре все остальное время, когда он касается судьи, и когда он отскакивает от стойки,
перекладины ворот или углового флага и остается на поле для игры.

Правило 10
Послематчевые удары с 11-метровой отметки
Обоснование изменений
Некоторые люди верят, а некоторые данные свидетельствуют о том, что команда, выполняющая 2-й удар,
находится (психологически) в невыгодном положении и что чередование команды, выполняющей 2-й удар,
будет более справедливым.
Данные этого эксперимента были неубедительными, и реакция не была особенно положительной, так как
принцип «AB-BA» сложен, а футбол - по своей сути простой (и традиционный) вид спорта.
Эксперимент с системой «AB-BA» закончен и сейчас единственным методом остался традиционный подход
«АВ,АВ…».

Правило 12
Игра рукой
Обоснование изменений
Игра рукой вероятно наиболее «неясная» область Правил игры, и это отсутствие ясности вызывает много
путаницы, непоследовательности и противоречий. Это создает ситуации, когда защитники часто пытаются
неестественно спрятать руки за спиной. Видео (повторяющийся клип на эту тему).
Правила, относящиеся к «нарушениям» и «офсайду», были улучшены путем переноса фокуса с «намерения»
(ментального) на «исход» (физический); аналогичное изменение было применено к некоторым ситуациям
случайной игры рукой и когда неясно, была ли игра рукой умышленной.
Фокус сейчас более фактический. Игроки должны понимать, что они «рискуют» быть наказанными, когда их
рука находится в определенном положении.
Понятие «естественного» положения руки (которое очень трудно интерпретировать) было заменено более
фактическим суждением - сделало ли положение руки «тело неестественно большим», т.е. имеет ли рука
эффект создания большего «барьера» для мяча/соперника (сверх пределов обычного «игрового силуэта»)?

Большая ясность представлена в формулировке для других ситуаций, когда мяч касается руки, и это является
(или может быть) «случайным / непреднамеренным»:
- наличие руки выше высоты плеча редко является «естественным» положением, кроме случаев, когда
происходит умышленная игра рукой, и игрок «рискует», когда рука находится в этом положении
- для игрока является естественным расположить руку между своим телом и землей для поддержки при
падении, но удлинение руки для увеличения размера тела (больший барьер) не является естественным /
справедливым, и игрок «рискует», когда делает это
- футбол не принимает:
- когда гол забит непосредственно рукой (даже случайно)
- когда игрок получает мяч /овладевает им от руки (даже если случайно), а затем забивает гол или создает
возможность забить гол

Измененный текст Правила 12
1.Штрафной удар – игра рукой
Нарушением является, если игрок:
• умышленно касается мяча рукой, в т.ч. двигая руку навстречу мячу (Видео, 2 клипа)
• получает мяч/овладевает им от касания мяча рукой и затем
o забивает гол в ворота соперников (Видеоклип: MEX-ANG)
o создает голевую возможность (Видео, 4 клипа)
• забивает гол непосредственно рукой, даже если случайно, в т.ч. забитый вратарем (Видеоклип UVE-BAR)
Обычно является нарушением, если игрок:
• касается мяча рукой, когда:
o рука делает его тело неестественно больше (Видеоклип JPN-UZB)
o рука располагается выше уровня плеча (Видеоклипы: FRA-YEL, RUS-ESP, MEX-JAM, JAM-SALV),
кроме случаев, когда игрок, играя умышленно мячом, попадает затем себе в руку (Видео: NED-SWE,
NGA-ARG, AUS-SYR, ENG-ESP)
Вышеуказанный подход к нарушениям применяется, даже если мяч касается руки игрока непосредственно от
головы или тела (включая ногу) другого игрока, который находится близко.

Кроме вышеперечисленных нарушений, обычно не является нарушением, если мяч касается руки игрока:
• непосредственно от его головы или тела (включая ногу) (Видео UNAM-AME)
• непосредственно от головы или тела другого игрока (включая ногу), который находится близко
(Видео OMA-TKM)
• когда рука находится близко к телу и не делает тело неестественно большим (Видео: Green-Yell, QAT-LIB,
KGZ-KOR, JAM-CAN, ROM-LIV)
• когда игрок падает, и рука находится между телом и землей для поддержки тела, но не удлиняется
горизонтально или вертикально от тела (Рис. + Видео UAE-KGZ – нет нарушения) + Видео (удлинение руки нарушение )

Действующие по тексту Правил изменения
Утверждение вышеуказанных формулировок потребовало изменения и остальных частей Правил (включая
Протокол ВАР), т.е. ‘умышленная игра рукой’ заменена на ‘нарушение при игре рукой’:
В Правилах 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и Протоколе ВАР.

Правило 12
Задержка показа желтой или красной карточки
Обоснование изменений
Если атака остановлена нарушением, которое заслуживает желтой или красной карточки, и атакующая команда
выполняет быстрый штрафной удар, создающий голевую возможность, то будет несправедливо, если эта
«новая» атака должна быть прервана показом желтой или красной карточки.
Поэтому, если судья не приступил к показу ЖК/КК (которая может несправедливо отвлечь обороняющуюся
команду), то ЖК/КК может быть показана при следующей остановке игры.
Поскольку быстрый штрафной удар эффективно восстанавливает «потерянную» атаку, то если первоначальное
нарушение было DOGSO, оно будет санкционировано ЖК, что согласуется с санкцией, когда судья применяет
преимущество за нарушение DOGSO. (Видео: ENG-ITA)

Добавленный текст в Правило 12
3.Дисциплинарные санкции
Задержка возобновления игры для показа карточки.
Если судья решил предупредить или удалить игрока, то игра не должна возобновляться до тех пор, пока санкции
не будут вынесены, если только ненарушившая команда не выполнила быстрый штрафной удар и имеет явную
голевую возможность, и арбитр не приступил к показу карточки. Санкции в таких случаях выносятся при
следующей остановке игры; если нарушением был срыв очевидной голевой атаки (DOGSO), то игрок получает
предупреждение (ЖК).

Правило 13
Штрафной (свободный) удар обороняющейся команды из
пределов своей штрафной площади

Обоснование изменений
Эксперимент, в ходе которого при штрафном (свободном) ударе защищающейся команды из пределов своей
штрафной площади мяч находится в игре после того, как по нему ударили, и ему не нужно покидать штрафную
площадь, привел к более быстрому и конструктивному возобновлению игры.
Соперники при этом должны оставаться за пределами штрафной площади и не ближе 9.15 м, пока мяч не будет
в игре; такое же изменение было сделано и для удара от ворот (Правило 16).

Измененный текст
2.Процедура
Мяч:
Находится в игре, когда по нему ударили, и он явно сдвинулся с места (остальное удалено). (Видеопример)

Правило 13
Оборонительная стенка
Видео: 2 клипа с проблемами на ЧМ 2018

Обоснование изменений
Не существует законной тактической причины для игроков из атакующей команды находиться в
оборонительной стенке, и их присутствие там часто приводит к конфронтации и/или проблемам управления,
что затягивает время и не является позитивным для имиджа игры. Их присутствие также противоречит духу
игры: защищающаяся команда должна иметь возможность защищаться от штрафного (свободного) удара, без
того, чтобы им несправедливо препятствовали.
Требование, что атакующая команда должна находиться на расстоянии не менее 1 м от стенки решает эти
проблемы.
Атакующий игрок, который находится в пределах до 1 м до стенки, когда выполняется штрафной (свободный)
удар, будет наказан свободным ударом.
2 фото

Добавленный текст в Правило 13
2.Процедура
Когда три или более игроков обороняющейся команды формируют ‘стенку’, все атакующие игроки должны
оставаться на расстоянии не ближе 1м от стенки, пока мяч не войдет в игру.

2.Нарушения и санкции
(после 1-го параграфа)
Если при выполнении штрафного (свободного) удара, игрок атакующей команды находится ближе 1м до стенки,
состоящей из трех и более игроков, то назначается свободный удар.

Правило 14
11-метровый удар – выход вратаря
2 фото, как нельзя стоять вратарю

Обоснование изменений
Требование, чтобы вратарь имел только одну ногу (а не две), касающуюся линии ворот (или, если в прыжке в
воздухе, то в соответствии с линией ворот), когда выполняется 11-метровый удар, является более практичным
подходом, так как судье легче увидеть, когда обе ноги находятся не на линии, это изменение также поможет
VAR.
Поскольку бьющий может «приостанавливаться» во время разбега, то для вратаря будет справедливо
предвосхищать удар и сделать один шаг вперед.
Вратарь не может стоять за линией.

Добавленный текст
1.Процедура
При ударе по мячу защищающийся вратарь должен касаться линии ворот как минимум одной ногой. Видео.

Правило 16
Удар от ворот

Обоснование изменений
Эксперимент, в ходе которого удар при ударе от ворот мяч находится в игре после того, как по нему ударили и
он явно сдвинулся с места, и при этом ему не нужно покидать штрафную площадь, создал более динамичное/
конструктивное возобновление игры. Это сократило «потерянное/затягиваемое» время и остановило тактику
защитника, умышленно играющего в мяч, прежде чем тот покинет штрафную площадь, зная заранее, что все,
что может произойти, так это то, что удар от ворот будет повторен.
Соперники должны оставаться за пределами штрафной площади, пока мяч не будет в игре.
Однако, как и в случае «быстрого» штрафного удара, если удар от ворот выполнен быстро, и соперники не
успели покинуть штрафную площадь, то они могут перехватить мяч после того, как удар был выполнен, но не
могут мешать выполнению удара.
Видеоклип (ENG – ESP)

Измененный текст Правила 16
1.Процедура
Мяч находится в игре, когда по нему ударили, и он сдвинулся с места.
1.Нарушения и наказания
(…)
Если, при выполнении удара от ворот, соперники остались в пределах штрафной площади, т.к. у них не было
времени покинуть ее, то судья разрешает игре продолжиться.
Если кто-либо из соперников, находящихся в штрафной площади при выполнении удара от ворот, или вошедших
в штрафную площадь до удара, коснется, сыграет или вступит в борьбу за мяч до того, как он войдет в игру, то
удар от ворот повторяется.

Правила игры 2019/20
Дополнительные разъяснения по некоторым Правилам

Правило 4
Экипировка игроков
Обоснование изменений
Производители теперь выпускают нательные майки с рисунком, цвета рукавов которых совпадают с основными
рукавами футболки; это должно быть разрешено, поскольку помогает арбитрам в принятии решений
(например, при игре рукой).

Добавленный текст
3. Цвета
Нижние майки должны быть:
• одного цвета, который совпадает с основным цветом рукава футболки или
• узорчатыми/цветными, которые точно копируют рукав футболки

Правило 5
Полномочия судьи (физические/временные ограничения)

Обоснование изменений
• Слово «прекратил» нелегко интерпретировать - «прекратил совсем» легче (см. на следующей странице)
• Если в конце тайма судья идет в зону просмотра (RRA) или говорит игрокам о возвращении на поле,
«пересмотр» и решение может быть изменено, если нарушение произошло до окончания тайма.
•

Иногда один из судей (включая ВАР) пытается сигнализировать/сообщить о нарушении под ЖК/КК
(например, ассистент сигнализирует флагом агрессивное поведение вне поля зрения арбитра), но судья не
видит флаг/не слышит сообщения до тех пор, пока игра уже не была возобновлена. Судья все еще может
предъявить ЖК/КК, но повторное возобновление, связанное с нарушением, уже не применяется.

Измененный текст Правила 5
1.Решения судьи
Судья не может изменить решение о возобновлении игры, если осознает сам или по совету ассистента, что оно
неверно, в случае если игра уже была возобновлена или арбитр подал сигнал об окончании первого или второго
тайма (включая дополнительное время) и покинул поле, или если он совсем прекратил матч. Однако, если в
конце тайма арбитр покидает поле, чтобы пройти в зону обзора для арбитра (RRA) или дать игрокам команду
вернуться на поле, это не препятствует изменению решения для инцидента, произошедшего до окончания
тайма.
За исключением случаев, указанных в Правиле 12.3 и протоколе VAR, дисциплинарное наказание может быть
применено и после возобновления игры, если только другой судья матча определил и попытался сообщить об
этом нарушении арбитру до возобновления игры; возобновление игры уже в связи с этой санкцией, не
применяется.

Правило 7
Перерывы на «охлаждение» и «принятие жидкостей»
Обоснование изменений
Подтверждение разницы между перерывами на «охлаждение» (от девяноста секунд до трех минут) для
понижения температуры тела, и перерывами на «принятие жидкостей» (максимум одна минута), которые
предназначены просто для регидратации.
Регламенты соревнований должны ясно устанавливать, какие перерывы разрешены.

Измененный текст
1.Добавленное время
Судья в конце каждого тайма добавляет время, потерянное на:
(…)
• медицинские остановки, разрешенные правилами соревнований, например, перерывы на «принятие
жидкостей» (которые не должны превышать одну минуту) и перерывы на «охлаждение» (от девяноста
секунд до трех минут)

Правило 12
Нарушение при игре рукой вратарем
Обоснование изменений
Более ясная формулировка, подтверждающая, что вратарь не может получить ЖК/КК за неразрешенную игру
рукой в пределах своей штрафной площади.

Измененный текст
2.Штрафной удар – игра рукой
За пределами штрафной площади вратарь имеет такие же ограничения в обращении с мячом, как и любой
другой игрок. Внутри своей штрафной площади вратарь не может быть наказан за игру рукой, влекущую за
собой штрафной удар. Если вратарь играет в мяч рукой в своей штрафной площади, когда это не разрешено, то
назначается свободный удар, но дисциплинарное наказание будет отсутствовать.

2 видеоклипа (АЕК-НРА, TOL-NEC) – см.текст ниже: если только вратарь …
2.Свободный удар
Свободный удар назначается, если вратарь в пределах своей штрафной площади совершит одно из следующих
нарушений:
• контролирует мяч руками более шести секунд, прежде чем введет его в игру из рук
• коснется мяча руками после того, как введет его в игру из рук и до того, как его коснется любой другой
игрок
• коснется мяча руками, если только вратарь явно не ударит или попытается ударить его ногой для того,
чтобы ввести в игру, после того, как:
o мяч был умышленно направлен ему ногой партнером по команде
o получает мяч непосредственно после вбрасывания от партнера по команде

Неразрешенное празднование гола
Обоснование изменений
Подтверждается, что ЖК за неподобающее поведение при праздновании гола продолжает применяться, даже
если гол отменен, т.к. влияние (на безопасность, имидж игры и т.д.) этого нарушения такое же, как и при
забитом голе.

Добавленный текст
3. Дисциплинарные санкции
Празднование гола
Игрок должен быть предупрежден, даже если гол был отменен, если:
• забирается на оградительную сетку (…)

Вербальные нарушения
Обоснование изменений
Подтверждается, что вербальные нарушения наказываются свободным ударом.

Измененный текст
1.Возобновление игры после нарушений правил и недисциплинированного поведения
Если мяч находится в игре и игрок совершает физическое нарушение в пределах поля против:
• соперника – свободный или штрафной удар или 11-метровый удар
• партнера по команде, запасного, замененного или удаленного игрока, официального лица команды, судьи
– штрафной удар или 11-метровый удар
• любого другого лица – спорный мяч
Все вербальные нарушения наказываются свободным ударом.

Удар предмета в пределы поля
Обоснование изменений
Удар предмета в поле для того, чтобы помешать игре, арбитрам, запасным команды соперника, официальным
лицам и т.д. наказывается так же, как и бросание предметов, т.к. оно оказывает такое же несправедливое
влияние.

Измененный текст Правила 12
4.Возобновление игры после нарушений правил и недисциплинированного поведения
Если игрок, находящийся в пределах или за пределами поля, бросает или бьет по предмету (не по игровому
мячу) в игрока противоположной команды, или бросает или бьет по предмету (включая и мяч) в запасного,
замененного или удаленного игрока противоположной команды, официального представителя команды или
арбитра или в игровой мяч, игра возобновляется штрафным ударом (…)

Обоснование изменений
Разъясняется, что свободный удар, назначаемый за нарушение против партнера по команде или одного из
представителей команды, запасных и др., должно быть совершено игроком.

Добавленный текст в Правило 12
4.Возобновление игры после нарушений правил и недисциплинированного поведения
Если нарушение совершается за пределами поля игроком против игрока, запасного, замененного или
официального представителя своей команды, то игра возобновляется свободным ударом с линии,
ограничивающей поле, в точке, ближайшей к месту нарушения.

Правило 13
Нарушения за пределами поля
Обоснование изменений
Разъясняется, что за нарушение, совершенное за пределами поля, назначается штрафной удар на
ограничивающей линии поля, в точке, ближайшей к месту нарушения; пенальти назначается, если эта точка
располагается в пределах штрафной площади нарушителя.

Измененный текст
2.Процедура
Штрафные/свободные удары, назначаемые за такие нарушения, как выход игрока на поле или уход с поля без
разрешения, выполняются с места, где находился мяч в момент остановки игры. Однако, если игрок совершает
нарушение за пределами поля, то игра возобновляется штрафным/свободным ударом с ограничивающей линии
поля в точке, ближайшей к месту нарушения; для нарушений, наказуемых штрафным ударом, назначается 11метровый удар, если нарушение произошло в пределах штрафной площади.

Правило 14
11-метровый удар – ворота и сетки
Обоснование изменений
Судья не должен давать сигнал на выполнение 11-метрового удара, если вратарь касается стойки ворот,
перекладины или сетки, или если они двигаются от того, что вратарь сотряс их с целью, чтобы отвлечь
выполняющего удар игрока.

Добавленный текст
1.Процедура
Мяч должен быть неподвижен на 11-метровой отметке и стойки ворот, перекладина и сетка не должны
двигаться.
(…)
Защищающийся вратарь должен оставаться на линии ворот, лицом к бьющему, между стойками ворот, не
касаясь стоек ворот, перекладины и сетки, пока удар не выполнен.

Нарушения при 11-м ударе, когда он еще не выполнен
Обоснование изменений
Если нарушение произошло после того, как судья дал сигнал на выполнение 11-м удара, но удар еще не
выполнен, 11-метровый не может быть отменен, т.к. мяч не в игре, но ЖК/КК могут быть показаны.

Добавленный текст в Правило 14
2.Нарушения и наказания
Если судья дал сигнал на выполнение 11-м удара, то он должен быть выполнен; если он не выполнен, то судья
может предъявить дисциплинарные санкции до того, как вновь дать сигнал на его выполнение.

Правило 15
Расположение соперников при вбрасывании мяча
Обоснование изменений
Служит для разъяснения ситуаций, когда вбрасывание производится с некоторого расстояния от боковой линии.

Добавленный текст
1.Процедура
Все соперники должны быть не ближе 2м от точки на боковой линии, где должно производиться вбрасывание.

Протокол ВАР
Задержка поднятия флага (на матчах с ВАР)
Обоснование изменений
Разъясняет, когда ассистент должен поднимать задержанный/отсроченный флаг в пограничных случаях.

Добавленный текст
1.Процедура
Исходное решение
Если ассистент задержал поднятие флага на нарушение, то он может затем поднять флаг, если атакующая
команда забивает гол, назначается 11-метровый удар, штрафной удар, угловой или вбрасывание из-за боковой,
или атакующая команда остается с мячом после окончания первоначальной атаки; во всех остальных случаях
ассистент должен самостоятельно решать, поднимать ему флаг или нет, в зависимости от требований игры.

