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Краткое содержание изменений
в Правилах игры
Правило 1 – Поле для игры
• Стойки ворот и перекладина могут быть комбинацией
четырех основных форм
Правило 10 – Определение результата матча
• Желтые карточки и замечания не переносятся на удары
с 11-метровой отметки для определения команды-победителя
• См. также изменения в Правиле 14 применительно к ударам
с 11-метровой отметки для определения команды-победителя
Правило 11 – Вне игры
• Намеренная игра рукой защитником считается «умышленной
игрой в мяч» при определении «вне игры»
Правило 12 – Нарушение Правил и
недисциплинированное поведение
• Игра рукой:
• граница между плечом и рукой определяется по подмышке
(см. рисунок на стр. 15)
• «случайная» игра рукой атакующим игроком (или его
партнером) наказывается только в том случае, если это
произошло «незамедлительно» перед голом или явной
возможностью забить гол
• Вратарь может получить ЖК или КК за «неразрешенное»
повторное касание мяча после возобновления игры
(например, после удара от ворот, штрафного/свободного
удара и т.д.), даже если он касается мяча рукой
• Любое нарушение Правил (не только нарушение в
единоборстве), которое мешает перспективной атаке или
прерывает ее, должно наказываться ЖК
• Игрок, который не соблюдает 4-метровое расстояние при
«спорном» мяче, должен наказываться ЖК
• Если судья применяет преимущество или позволяет быстрый
розыгрыш штрафного/свободного удара при нарушении,
которое помешало перспективной атаке или прервало ее, то
ЖК не выносится
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Правило 14 – 11-метровый удар
• Нарушение, совершенное вратарем, не наказывается, если
11-метровый удар пробит мимо ворот или мяч отскакивает от
ворот (без касания вратаря), если только это нарушение
очевидно не влияет на бьющего
• При первом нарушении вратарю делается замечание. За
любое дальнейшее нарушение(-ия) – ЖК
• Если вратарь и выполняющий удар игрок совершают
нарушения одновременно, то наказывается бьющий

Протокол видеопомощника судьи
• Требуется лишь один сигнал «ТВ-монитора», если
используется только «ВАР-видеопросмотр»
Словарь
• Добавлено определение нарушения «Задержка»
• Положением игрока при возобновлении игры является
позиция его стоп или любой части тела, которая касается
земли (за исключением ситуаций, описанных в Правиле 11
«Вне игры»)

Разъяснение
Если при ударе от ворот или штрафном/свободном ударе
вратарь ногой «подкидывает» мяч вверх и его партнер по
команде головой/грудью направляет его обратно, чтобы
вратарь поймал мяч, то удар повторяется; дисциплинарная
санкция не выносится (если только это же не происходит
систематически)

Редакционные изменения
Были внесены несколько редакционных правок, чтобы сделать
порядок текста более последовательным/логичным; они
подчеркнуты в Правилах:
Перестроенный текст
Правило 12 – Нарушения Правил и
недисциплинированное поведение
• Изменен порядок пунктов, определяющих нарушения при
игре рукой
Правило 14 – 11-метровый удар
• Включены дополнительные пункты, относящиеся к
нарушениям, совершенным вратарем
• Сводная таблица нарушений при 11-метровом ударе
обновлена и реструктурирована
Протокол видеопомощника судьи
• Текст в разделе «Видеопросмотр» перестроен, чтобы
подчеркнуть ожидание того, что большинство ВАРвидеопросмотров будут являться «видеопросмотрами на
поле» (ОФР)
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Подробные изменения
в Правилах игры
Ниже приведены изменения в Правилах игры (редакция
2020/21).
Для
каждого
изменения
дается
новая/исправленная/
дополнительная формулировка (вместе с устаревшей, где это
уместно) с последующим объяснением изменения.
• Удаленный текст = футбол
• Новый текст = футбол
Правило 1 – Поле для игры
10. Ворота
Исправленный текст
(…)
Стойки и перекладина должны быть изготовлены из
утвержденного материала. Они должны быть квадратной,
прямоугольной, круглой, или эллиптической формы или их
комбинацией, и не должны представлять опасность.
Объяснение
Стойки и перекладина могут быть комбинацией этих четырех
форм.
Правило 2 – Мяч
2. Замена поврежденного мяча
Исправленный текст
Если мяч пришел в негодность:
• игра останавливается и
• возобновляется замененным «спорным» мячом в месте, где
мяч пришел в негодность
Объяснение
Формулировка изменена в соответствии с Правилом 8.
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Правило 4 – Экипировка игроков
4. Другая экипировка – Электронные системы
отслеживания эффективности (ЕПТС)
Исправленный текст
В случаях, когда надеваемая аппаратура, как часть ЕПТС,
используется
в
матчах
официальных
соревнований,
проводимых
под
эгидой
ФИФА,
конфедераций
или
национальных ассоциаций, организатор соревнований должен
гарантировать, что аппаратура, прикрепляемая к экипировке
игрокаов, не является опасной и должна иметь следующую
маркировку соответствует одному из следующих стандартов:
IMS («International Match Standard») или «FIFA Quality».
(этот рисунок должен быть удален)
Эта маркировка означает, что были проведены официальные
проверки и выполнены минимальные требования техники
безопасности стандарта «International Match Standard»,
разработанного ФИФА и одобренного ИФАБ. Институты,
проводящие тесты, подлежат утверждению ФИФА.
Когда используются электронные системы отслеживания
эффективности (ЕПТС) (c разрешения соответствующей
национальной
федерации/организатора
соревнований),
предоставляются организатором матча или соревнования, этот
организатор матча или соревнования несет ответственность за
гарантию того, что информация и данные, переданные от ЕПТС
в техническую зону во время матчей официальных
соревнований, являются надежными и достоверными.
(…)
Следующая маркировка указывает, что аппаратура/система
ЕПТС (надеваемая или оптическая) была официально
протестирована и соответствует по отношению к требованиям с
точки зрения надежности и точности позиционных данных в
футболе:

Объяснение
Формулировка отражает обновления стандартов ФИФА для
устройств ЕПТС.
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Правило 10 – Определение результата матча
3. Удары с 11-метровой отметки
Дополнительный текст
Удары с 11-метровой отметки выполняются по окончании матча
и в случае, если не предусмотрено другого. Применяются
соответствующие Правила игры. Игроку, удаленному во время
матча, не разрешается принимать в них участия. Замечания и
предупреждения, вынесенные во время матча, не переносятся
на удары с 11-метровой отметки.
Объяснение
Предупреждения (ЖК) и замечания, вынесенные во время матча
(включая дополнительное время), не переносятся на удары
с 11-метровой отметки, так как эти удары не являются частью
матча. Игрок, который получает ЖК как во время матча, так и во
время ударов с 11-метровой отметки, не удаляется (ни во время
ударов с 11-метровой отметки, ни в дисциплинарном разделе).
3. Удары с 11-метровой отметки
Исправленный текст
Во время выполнения ударов с 11-метровой отметки
(…)
• Если вратарь совершит нарушение Правил и в результате этого
удар повторяется, вратарю должен быть предупрежден
выносится замечание за первое нарушение и предупреждение
за любое последующее нарушение(-ия)
(…)
• Если оба – вратарь и бьющий игрок – одновременно совершают
нарушение:
• если мяч пробит мимо ворот или отбит вратарем, то удар
повторяется, а оба игрока предупреждаются
• если забит гол, то он отменяется, удар считается утраченным,
а бьющий игрок предупреждается
Объяснение
• Большинство случаев схода вратаря с линии ворот происходит
из-за неудачного предугадывания момента удара по мячу,
поэтому вратарю должно быть вынесено замечание за первое
нарушение, но он должен быть предупрежден за любое
дальнейшее нарушение(-ия) при повторном ударе и/или
любом последующем ударе.
• Когда (редко) вратарь и выполняющий удар игрок совершают
нарушение одновременно, наказан должен быть бьющий
игрок, поскольку именно его запрещенные обманные
движения приводят к сходу вратаря с линии ворот.
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Правило 11 – Вне игры
1. Нарушение «вне игры»
Исправленный текст
Игрок, находящийся в положении «вне игры» и получающий мяч
от соперника, который умышленно сыграл в мяч (кроме случая
умышленной игры в мяч при спасении ворот), включая
умышленную
игру
рукой,
не
считается
получившим
преимущество, если только это не было умышленной игрой в мяч
при спасении ворот.
Объяснение
Разъяснение того, что преднамеренная игра рукой защитника
считается «умышленной игрой» при определении «вне игры».
Так как «разрешенная» умышленная игра (например, ногой или
головой) приводит к тому, что игрок за линией офсайда больше
не считается в положении «вне игры», то и «неразрешенная»
игра должна приводить к тому же.
Правило 12 – Нарушения Правил и
недисциплинированное поведение
1. Штрафной удар – Игра рукой в мяч
Новый текст и рисунок
В целях определения нарушений при игре рукой верхняя
граница руки соответствует уровню подмышки.
Объяснение
Касательно вопросов игры рукой, рука начинается от уровня
подмышки, как демонстрирует рисунок на стр. 15.
1. Штрафной удар – Игра рукой в мяч
Исправленный текст
Является нарушением, если игрок:
• умышленно касается мяча рукой, включая движение руки к
мячу
• забивает гол в ворота соперников непосредственно от своей
руки, даже если это произошло случайно, в том числе это
относится и к вратарю
• получает владение/контроль над мячом после того как мяч
коснулся его руки или руки его партнера, даже если это
произошло случайно, и затем незамедлительно:
• забивает гол в ворота соперника
• создает возможность забить гол
Обычно является нарушением, если игрок:
• касается мяча рукой, когда:
• (…)
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За исключением вышеперечисленных нарушений, обычно не
является нарушением, если мяч касается руки игрока:
(…)

Объяснение
Разъясняется, что:
• если атакующий игрок случайно касается мяча своей рукой, и
мяч затем попадает к другому атакующему игроку, и эта
команда тотчас забивает гол, то это является нарушением при
игре рукой;
• не является нарушением, если (после случайного попадания
мяча в руку) мяч проходит некоторое расстояние (посредством
паса или дриблинга) и/или совершается несколько пасов
перед голом или возможностью забить гол.
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.
Если вратарь играет в мяч рукой в своей штрафной площади,
когда это ему не разрешено, назначается свободный удар, но
дисциплинарные санкции отсутствуют.
Однако, если нарушением является повторная игра в мяч (рукой
или без ее использования) после возобновления игры до того,
как мяча коснется другой игрок, вратарю должна быть
предъявлена дисциплинарная санкция, если нарушение срывает
перспективную атаку либо лишает игрока соперника или
команду соперника гола/явной возможности забить гол.
Объяснение
Если вратарь умышленно играет в мяч повторно после
возобновления игры (до того, как мяча коснется другой игрок)
и прерывает перспективную атаку либо лишает гола или явной
возможности забить гол, то он должен быть предупрежден (ЖК)
или удален (КК). Это применимо даже в том случае, если
повторное касание совершено рукой, поскольку нарушением
является не «игра рукой» в мяч, а «неразрешенное» повторное
касание мяча.
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1. Штрафной удар – Задержка возобновления игры для
показа карточки
Исправленный 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
штрафной/свободный удар, имеет явную возможность забить
гол и судья не начал процедуру вынесения дисциплинарных
санкций. Санкция выносится в следующей остановке игры. Если
нарушение
заключалось
в
лишении
соперника
явной
возможности
забить
гол,
то
игрок
наказывается
предупреждением. Если нарушение помешало перспективной
атаке или сорвало ее, предупреждение игроку не выносится.
Объяснение
Если судья позволяет быстрый розыгрыш штрафного/
свободного удара после нарушения, заключающегося в лишении
явной возможности забить гол, отложенная КК становится ЖК.
Поэтому, чтобы быть последовательным, если судья позволяет
быстрый розыгрыш штрафного/свободного удара после
нарушения, которое помешало перспективной атаке или
прервало ее, отложенная ЖК не должна предъявляться.
3. Дисциплинарные санкции - Преимущество
Исправленный текст
Если судья применяет преимущество при нарушении, за которое
при остановке игры было бы вынесено предупреждение/
удаление, то это предупреждение/удаление должно быть
предъявлено, когда мяч в следующий раз выйдет из игры.
Однако, если нарушение заключалось в кроме ситуации при
лишении команды соперника явной возможности забить гол,
тогда игрок предупреждается за неспортивное поведение. Если
нарушение помешало перспективной атаке или сорвало ее,
предупреждение игроку не выносится.
Объяснение
Если судья применяет преимущество при нарушении,
заключающемся в лишении явной возможности забить гол, то КК
становится ЖК. Поэтому, чтобы быть последовательным, если
судья применяет преимущество при нарушении, которое
помешало перспективной атаке или прервало ее, то ЖК не
должна предъявляться.
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3. Дисциплинарные санкции – Нарушения, наказуемые
предупреждением
Исправленный текст
Игроку выносится предупреждение, если он виновен в:
(…)
• несоблюдении требуемого расстояния при возобновлении игры
«спорным» мячом, угловым, штрафным/свободным ударом или
вбрасыванием мяча
Объяснение
Включение
в
перечень
нарушений,
наказуемых
предупреждением за несоблюдение требуемого расстояния,
«спорного» мяча.
3. Дисциплинарные санкции – Предупреждения за
неспортивное поведение
Исправленный текст
Существуют различные обстоятельства, когда игрок должен
быть предупрежден за неспортивное поведение, включая
случаи, если игрок:
(…)
• совершает любое другое нарушение в единоборстве, которое
помешало перспективной атаке или прервало ее, за
исключением случая, когда судья назначает 11-метровый удар
за нарушение, в котором присутствовала попытка сыграть в
мяч
Объяснение
Перспективной атаке можно помешать или сорвать ее
нарушением, которое не является нарушением в единоборстве
(например, «неразрешенная» повторная игра в мяч после
возобновления игры), поэтому теперь формулировка включает
все подобные нарушения, кроме игры рукой, которая
рассматривается в предыдущем пункте.
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Правило 14 – 11-метровый удар
2. Нарушения и наказания
Исправленный текст
(…)
Если до того, как мяч войдет в игру, произойдет
следующее:
(…)
• вратарь совершает нарушение:
• если мяч проходит в ворота, гол засчитывается
• если мяч проходит мимо ворот либо отскакивает от
перекладины или стойки(-ек), удар повторяется только в
случае, если совершенное вратарем нарушение явно
воздействовало на бьющего игрока
• если попадание мяча в ворота предотвращено вратарем, удар
повторяется
Если совершенное вратарем нарушение привело к повторному
выполнению удара, вратарю выносится замечание при первом
нарушении в игре и предупреждение при любом последующем
нарушении(-ях) в игре.
• вратарь или его партнер вратаря совершает нарушение:
• если мяч проходит в ворота, гол засчитывается
• если мяч не проходит в ворота, удар повторяется; если
нарушение совершает вратарь, он предупреждается
• игроки обеих команд совершают нарушение Правил игры –
удар повторяется, за исключением случая, когда игрок
совершит
более
серьезное
нарушение
(например,
запрещенные обманные движения)
• Если вратарь и выполняющий удар игрок одновременно
совершают нарушения: –
• если удар пробит мимо или отбит вратарем, то удар
повторяется и оба игрока предупреждаются
• если
забит
гол,
он
отменяется;
бьющий
игрок
предупреждается, игра возобновляется свободным ударом в
пользу обороняющейся команды
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Объяснение
• Подтверждение того (как указано в Циркуляре ИФАБ № 17 от
августа 2019 г.), что если вратарь совершает нарушение при
выполнении 11-метрового удара и мяч проходит мимо ворот
либо отскакивает от стойки(-ек) или перекладины (то есть
вратарь не совершает «спасение»), то вратарь не
наказывается, если только его действие(-ия) не оказало
явного воздействия на бьющего игрока.
• Большинство случаев схода вратаря с линии ворот происходит
из-за неудачного предугадывания момента удара по мячу,
поэтому вратарь не должен быть предупрежден при первом
нарушении, но обязан быть предупрежден за любое
дальнейшее нарушение(-ия) при этом ударе и/или любом
последующем ударе.

• Если бьющий игрок и вратарь совершают нарушения
одновременно (редкий случай), совершенное вратарем
нарушение обычно вызвано запрещенными обманными
движениями бьющего, поэтому наказывается выполняющий
удар игрок.
3. Сводная таблица
Исправленная таблица
Результат 11-метрового удара

Вход атакующего
игрока
Вход
обороняющегося
игрока
Вход
обороняющегося и
атакующего игроков

Нарушение,
совершенное
вратарем

Вратарь и бьющий
нарушают
одновременно

Нет гола

Удар повторяется

Свободный удар

Гол

Удар повторяется

Удар повторяется

Удар повторяется
Нет «спасения»:
удар не повторяется
(если только нет
воздействия на
бьющего)

Гол

Есть «спасение»:
удар повторяется и
вратарю замечание;
предупреждение за
любое последующее
нарушение(-ия)

Свободный удар и
предупреждение
бьющему

Свободный удар и
предупреждение
бьющему

Свободный удар

Свободный удар

Запрещенные
обманные движения

Свободный удар и
предупреждение
бьющему

Свободный удар и
предупреждение
бьющему

Удар выполнен
другим игроком

Свободный удар и
предупреждение
другому бьющему

Свободный удар и
предупреждение
другому бьющему

Удар выполнен
назад
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Гол

Протокол видеопомощника судьи и обновления
Руководства ВАР
4. Процедуры - Проверка
Исправленный текст
• Если «проверка» указывает на вероятную «явную и очевидную
ошибку» или «пропуск серьезного инцидента», ВАР сообщит
эту информацию (но не принятое решение) судье, который
затем будет решать, проводить «видеопросмотр» или нет
Объяснение
Ссылка на окончательное решение удалена, поскольку ВАР
разрешено давать советы судье о решении, но окончательное
решение всегда принимает судья.
4. Процедуры – Видеопросмотр
Исправленный текст
• Если игра еще не остановлена, судья останавливает ее, когда
мяч находится в нейтральной зоне/ситуации (обычно, когда ни
одна из команд не находится в атакующем движении), и
показывает сигнал «ТВ-монитора»
• В обеих ситуациях судья должен показать, что будет
проводиться «видеопросмотр», с помощью четкого сигнала
«ТВ-монитора» (схематичного изображения ТВ-экрана)
• ВАР описывает судье, что может быть увидено на
видеоповторе(-ах), но не решение, которое необходимо
принять, а затем судья:
• показывает сигнал «ТВ-монитора» (если он еще не показан)
и направляется в зону видеопросмотра судьи для просмотра
видеоповтора – «видеопросмотр на поле» («on-field review»
(OFR) - ОФР) – перед принятием окончательного решения.
Другие официальные лица матча не будут просматривать
видеоповтор, если только в исключительных обстоятельствах
судья не попросит их об этом
или
• принимает окончательное решение, основанное на своем
собственном ощущении и информации от ВАР и, при
необходимости, от других официальных лиц матча – только
«ВАР-видеопросмотр»
• По окончании обоих процессов «видеопросмотра» судья снова
показывает
сигнал
«ТВ-монитора»,
за
которым
непосредственно следует окончательное решение
• Для субъективных решений – например: «интенсивность»
нарушения, вмешательство при «вне игры», критерии игры
рукой (положение, намерение и т.д.) – чаще целесообразен
«видеопросмотр на поле»
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• Для решений по фактам (например, место нарушения или
игрока (при «вне игры»), точка контакта (при игре рукой/
физическом нарушении), местоположение (внутри или за
пределами штрафной площади), мяч в игре или не в игре и
т.д.) обычно достаточно только «ВАР-видеопросмотра», но
«видеопросмотр на поле» может быть использован для
решений
по
фактам,
если
это
поможет
управлять
игроками/матчем или «утвердить» решение (например, при
решении в ключевом моменте в конце игры)
Объяснение
• Требуется
лишь
один
сигнал
«ТВ-монитора»,
если
используется только «ВАР-видеопросмотр» (кроме случая,
когда сигнал также требуется после остановки игры).
• Реорганизация текста подчеркивает, что «видеопросмотр на
поле» ожидается, когда инцидент/решение не фактическое.
Изменения в Словаре
Новый текст
Задержка
Нарушение «Задержка» имеет место, только когда контакт
игрока с телом или экипировкой соперника препятствует
движению соперника
Положение при возобновлении игры
Положение игрока при возобновлении игры определяется
положением его стоп или любой касающейся земли части его
тела, за исключением случаев, описанных в Правиле 11 «Вне
игры»
Изменения в Практических рекомендациях для
официальных лиц матча
11-метровый удар (стр. 212)
Исправленный текст
Если вратарь откровенно сдвинулся с линии ворот до того, как
выполнен удар, и гол не был забит предотвратил попадание
мяча в ворота, помощник судьи должен поднять флаг обязан
проинформировать судью о сходе вратаря с линии ворот в
соответствии с предматчевыми инструкциями судьи.
5. Травмы (стр. 222)
Дополнительный параграф и текст
Безопасность игроков имеет первостепенное значение, и судья
обязан способствовать работе медицинского персонала,
особенно в случае серьезной травмы и/или оценки травмы
головы. Это будет включать содействие и соблюдение
утвержденных протоколов оценки травмы/оказания помощи.
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5. 6. Оказание медицинской помощи/Оценка при
нарушениях, наказуемых предупреждением/удалением
(стр. 222)
Исправленный номер параграфа и текст
(…)
Общая рекомендация: (…) готов к возобновлению игры, за
исключением случая серьезной травмы и/или оценки травмы
головы.
Рисунок по игре рукой

НЕ игра рукой

игра рукой
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