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Философия и цели
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Больше критериев для оценки и примеры

 Упрощение
 Адаптация Правил к 

тенденциям развития 
игры

 Примененить стандарты 
критериев >> изучить 
обучающий материал
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Курсив на фиолетовом фоне =
оригинальный текст Правил.

Обычный текст на голубом фоне =
дополнительные комментарии

Важная информация

Примеры на обучающем DVD

Текст на желтом фоне =
замечания к изменениям Правил
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Правила 8 и 16
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Нарушения и неспортивное
поведение; наказания

Правила 8 и 16
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Разрешенные действия(8:1)

Разрешается:
a) использовать открытую ладонь для отбора 
мяча у другого игрока;
b) использовать не прямые руки для минимального 
контакта с соперником или контроля его 
передвижения;
c) использовать туловище для блокирования 
оппонента в борьбе за позицию.

Принципиальных 
изменений нет, но 
применено слово
“туловище“ вместо “тело“.

Под блокированием понимается 
предупреждение движения 
противника в свободное 
пространство.

Правила 8 и 16

Правильно:
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Блокирование (заслоны)
Цель:
 Блокировать пути движения соперника
 Получить открытое пространство

Техника :
 Блокирование туловищем

НЕ разрешается:
 Активное блокирование  руками, ногами и 
стопами

 Любые активные воздействия на соперника, 

такие как подталкивание, выталкивание, задержка, 
столкновение в движении

Действия игрока в момент занятия позиции для блокирования (заслона), во 
время блокирования, и после блокирования, должны быть пассивны по 
отношению к сопернику.

Правила 8 и 16
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Нарушение правил(8:2)

Не разрешается:
a) вырывать или выбивать мяч из рук 

соперника;
b) блокировать соперника  руками, 

ладонями, ногами, либо использовать 
любую часть тела для оттеснения, 
либо выталкивания соперника; 
запрещено также опасное 
использование локтей, как в 
статическом положении, так и в 
движении

Принципиальных изменений нет, но
новая рекомендация на опасное 
использование локтей, как в 
статическом положении, так и в 
движении 

Пример действий линейного: локоть перед головой/шеей 
= неестественное положение
= опасность для соперника

Правила 8 и 16
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Нарушение правил(8:2)
Не разрешается :
c) держать соперника (за тело или 

униформу), даже если он при этом 
остаётся свободным для 
продолжения игры.

d)набегать или запрыгивать на 
соперника;

Правила 8 и 16

Удержание тела или 
униформы противника

Набегание/запрыгивание 
на соперника
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Неправильное блокирование (заслон)(8:2)

1 2

Неправильное время постановки заслона. Заслон ставится слишком 
поздно.

Неправильный заслон: активный блок с неправильным положением 
ног (широкий шаг).

1

2

Правила 8 и 16
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3 4

Использование ног для блокирования, задержка руками = нарушение 

Правил

Вследствие нарушения Правил  атакующие получают преимущество

3

4

Неправильное блокирование (заслон) (8:2)

Правила 8 и 16
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1 2

Защитник намерен обойти заслон в направлении передачи

Линейный с помощью широкого шага препятствует этому – >
нарушение Правил

1

2

Неправильное блокирование(8:2)
Правила 8 и 16
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3

Линейный активно толкает защитника 3

Нарушение правил ведет к 
явному преимуществу для 
атакующего.

Неправильное блокирование (8:2)

Правила 8 и 16
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A

Нарушение Правил:
Отталкивание тазом + 
неестественное положение 
тела

Неправильное блокирование (8:2)

Правила 8 и 16
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B

Нарушение Правил :
Блокирование с 
активным применением 
рук

Неправильное блокирование (8:2)

Правила 8 и 16



IHF – RULE CHANGES 2010

Страница 15

C

Нарушение Правил :
Атакующий задерживает 
защитника.

Неправильное блокирование (8:2)

Правила 8 и 16
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II

I

III

IV

Нарушения

8:4
Прямое 

2-минутное 
удаление

8:3
Обычное

прогрессивное 
наказание

8:5
Дисквалификация

без 
рапорта

8:6
R Дисквалификация 

с 
рапортом

Неспортивное поведение

8:8
Прямое 

2-минутное 
удаление

8:7
Обычное

прогрессивное 
наказание

8:9
Дисквалификация

без 
рапорта

without
report8:10

R
Дисквалификация

с 
рапортом

Правила 8 и 16
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Нарушения

8:4
Прямое 

2-минутное 
удаление

8:3
Обычное

прогрессивное 
наказание

8:5
Дисквалификация 

без
рапорта

8:6
R

Дисквалификация 
с 

рапортом

Критерий

a) Позиция:
 перед игроком

 сбоку

 сзади

b) Части тела:
 туловище

 бросковая рука

 ноги

 голова/горло/шея

c) Динамика:
 интенсивность запрещённого контакта
с телом соперника
 и/или нарушение, когда соперник на  

большой скорости

d) Эффект:
 потеря контроля над телом и  мячом
 задержка или предотвращение переме-

щения

 невозможность продолжения игры

Правило 8 и 16
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Нарушения

8:3
Обычное

прогрессивное 
наказание

Как и прежде, если действие главным 
образом или исключительно нацелено 
на тело противника
(теперь в зависимости от критериев)

Правила 8 и 16
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Нарушения

8:4
Прямое 

2-минутное 
удаление

B

При некоторых нарушениях, 
наказанием должно быть удаление, 
независимо от того, было ли у  игрока 
предупреждение ранее. 
Это применяется особенно для такого 
нарушения ,где виновный игрок создает 
опасность для соперника

Принимая во внимание критерии 
принятия решения по 8:3, следующие 
нарушения должны быть 
сопровождены непосредственно 
удалением: См. далее

Правила 8 и 16
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Нарушения

8:4
Прямое 

2-минутное 
удаление

B

a) нарушения, совершённые  с высокой 

интенсивностью, или против игрока,  
находящегося на  высокой скорости; 
b) удерживание соперника долгое  время, 

или бросок соперника на покрытие; 
c) удары в голову, шею, горло;
d) сильные удары в туловище соперника или 
его бросковую руку; 
e) попытка воздействия на соперника для 
потери им контроля над своим телом 
(захват ноги или руки прыгающего 
соперника;  см.8:5a); 
f) напрыгивание или набегание на 

соперника  на большой скорости. 

Правила 8 и 16
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Нарушения

8:4
Прямое 

2-минутное 
удаление

B
удержание противника  длительное 

время
Против головы

Правила 8 и 16
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B

8:5
Дисквалификация 

без 
рапорта

Игрок, совершающий нарушение опасное для здоровья или жизни соперника, должен 
быть дисквалифицирован (16:6a). Особой опасностью сопровождаются нарушения с 
высокой интенсивностью, или направленные на соперника, который не готов к 
направленному на него нарушению, и не может себя защитить (см. Правило 8:5 
Комментарий).

В дополнение к критериям Правил 8:3 и 8:4, уместны следующие факторы 
принятия решений:

Правила 8 и 16

а) полная или частичная потеря контроля над 

телом во время бега, прыжка, броска;
b) направленное, агрессивное воздействие на 

конкретную часть тела оппонента, 
особенно лицо, горло и шею 
(интенсивность контакта учитывается)

с) резкое и демонстративное несогласие 
игрока, совершившего нарушение
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Потеря контроля над 
телом в беге или
прыжке вследствие 
действий защитника –
опасно для здоровья 
игрока!

8:5
Дисквалификация 

без 
рапорта

Комментарий:
Нарушение даже с небольшим приложением силы может быть очень опасным  и 
привести к травме. Это бывает, если фол совершается в момент прыжка или 
бега, в ситуации, когда игрок не может защитить себя или предотвратить 
нарушение. В ситуациях такого типа возникает опасность для здоровья игрока и 
именно это, а не только интенсивность нарушения 
является базисом для определения уместности дисквалификации. Читай дальше >>

Правила 8 и 16
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B
8:5

Дисквалификация 
без 

рапорта

Правила 8 и 16

Данный комментарий уместен также  в ситуациях, когда вратарь покидает 
площадь ворот и его целью является либо мяч, либо игрок. В данной ситуации 
голкипер несёт ответственность за переход ситуации из разряда статичной в 
разряд опасной. Следовательно, он должен быть дисквалифицирован ,если:

а) вратарь овладевает мячом, но его 
движение приводит к столкновению с 
игроком;
b) вратарь не овладевает мячом, но 
его движение приводит к 
столкновению с игроком

Вратарь: 
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B

8:5
Дисквалификация 

без 
рапорта

Если судья убеждён, что без нарушения соперником Правил, 
игрок имел явную возможность взятия ворот, назначается 7-
метровый бросок   

Правила 8 и 16

Вратарь: 
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Критерий

Если действие классифицируется 
судьями как:

а) особенно опасное ( для здоровья)
в) злонамеренное и заранее обдуманное 

действие, не имеющее отношения к 
игровой ситуации

• Письменный рапорт должен быть 
составлен после игры

Нарушения

8:6 R

Дисквалификация 
с 

рапортом

Исключение
больше не 
существует, только 
дисквалификация  

Правила 8 и 16

Сообщить «официальному лицу команды» после решения:
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Неспортивное 
поведение

8:8
Прямое 

2-минутное 
удаление

8:7
Обычное 

прогрессивное 
наказание

8:9
Дисквалификация 

без рапорта

8:10 R

Дисквалификация 
с рапортом

Посредством примеров, 
неспортивное поведение разделено 
на 4 уровня согласно 
8:7-8:10

Раньше эти примеры были главным 
образом включены в Разъяснения к 
Правилам Игры.

Правила 8 и 16
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a) недовольство решением судей, 
выраженное словесно или жестами, с 
целью оспорить это решение;

Примеры неспортивного поведения, которое 
должно быть наказано прогрессивно, начиная с 
предупреждения:

8:7
Обычное 

прогрессивно
е наказание

b) негативное влияние на соперника или 
товарища по команде с помощью слов, 
жестов или криков, для разжигания 
конфликта;

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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8:7
Обычное 

прогрессивное 
наказание

c) несоблюдение дистанции (3 метра) 
при выполнении соперником 
свободного броска, начального броска, 
7-метрового штрафного броска;

d) преднамеренный «театр», попытка 
введения арбитра в заблуждение,  
провокация судей к предоставлению тайм-
аута, или провокация несправедливого 
наказания соперника;

Правило 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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f) повторное использование площади ворот в 
целях завладения тактическим преимуществом.

Правила 8 и 16

8:7
Обычное 

прогрессивное 
наказание

e) активное блокирование паса или 
броска с помощью ступни или 
нижней части ноги; рефлекторное 
смыкание ног не наказывается 
(правило 7:8);

Неспортивное 
поведение
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8:8
Прямое 

2-минутное 
удаление

Неспортивное поведение, подразумевающее большую степень 
провокационного действия, в независимости от того, имел игрок 
или официальное лицо предупреждение ранее, или нет. К этому 
относятся:

а) протесты, включающие в себя крики 
с агрессивной жестикуляцией или 
провокационное поведение;

b) если имеет место решение против 
команды, владеющей мячом, а игрок 
сразу же не выпускает мяч из рук или 
не кладет его на пол;

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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8:8
Прямое 

2-минутное 
удаление

c) блокирование игроками, 
находящимся в зоне замены, доступа 
к мячу игрокам противника

Обратите внимание:
Нарушение игры или вмешательства 
от скамейки запасных отражены в 
Правиле 8:10

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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8:9
Дисквалификация 

без рапорта

Формы неспортивного поведения, являющиеся 
настолько грубыми, что должны повлечь за собой 
дисквалификацию:

b) демонстративный отказ вратаря 
от отражения 7-метрового броска;

а) отброс или бросок мяча (удар по 
мячу), носящий демонстративный 
характер, после вынесенного судьями 
решения;

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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8:9
Дисквалификация 

без рапорта

c) преднамеренный бросок мяча в оппонента во время остановки игры; если 
бросок происходит с приложением достаточной силы и с короткой 
дистанции, такое действие предпочтительно рассматривать как «особо 
злонамеренное действие» в соответствии с правилом 8:6;

d) бросок в голову вратаря при выполнении 7-

метрового броска, если голкипер не 
совершает движения головой по направлению 

к мячу;

Если вратарь при защите собственных ворот, 
совершает движение в направлении полета мяча, 
неспортивного поведения нет.

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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8:9
Дисквалификация 

без 
рапорта

e) бросок в голову защитника при выполнении свободного 
броска, если защитник не совершает движения головой по 
направлению к мячу;

f) акт мести после нарушения 
правил, совершаемый игроком;

При выполнении 7-метрового и 
свободного броска на выполняющего 
бросок игрока возлагается 
ответственность за безопасность 
голкипера или защитника.

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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8:10 R

Дисквалификация 
с 

рапортом

Если судьи классифицируют поведение, как экстремально неспортивное, 
они должны сообщить об этом с помощью рапорта после игры, в этом 
случае уполномоченные лица принимают решение о дальнейшем наказании. 
Следующие действия могут быть расценены как примеры экстремально 
неспортивного поведения:

а)  оскорбительное или угрожающее поведение по отношению к другому 
лицу, например, судье, секундометристу, оператору табло, делегату матча, 
официальному лицу команды, игроку, зрителю. Поведение может быть 
выражено в вербальной или невербальной форме (оскорбительные мимика, 
жесты, и/или физический контакт).

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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8:10 R

Дисквалификация 
с 

рапортом

b) (1) вмешательство официального лица в игру с игровой 
площадки, из зоны запасных, или

(2) срыв явной возможности взятия ворот путем выхода в 
пределы игровой площадки (правило 4:6) или из зоны запасных;

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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Счет не влияет на решение судей. 
Критерий:
• Последняя минута
• Мяч вне игры
• Предотвращение/задержка броска соперника
всегда сопровождается  дисквалификацией
с рапортом

Счет может влиять на дальнейшее наказание игрока, 
выносимое уполномоченными лицами.

Страница 38

8:10 R

Дисквалификация 
с 

рапортом

c) если в течении последней минуты игрового времени мяч выходит из игры, 
и игрок или официальное лицо задерживает его, или мешает ввести мяч в 
игру сопернику, для того чтобы сорвать возможность броска,  или сорвать 
возможность взятия ворот; данная ситуация определяется как 
экстремально неспортивное поведение,  и трактуется вне зависимости от 
степени вмешательства (например, минимальное физическое воздействие, 
прерывание паса,  прерывание возможности приёма паса, мяч не отдается 
сопернику для розыгрыша);

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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8:10 R

Дисквалификация 
с 

рапортом

d) если в течение последней минуты игры мяч находится в игре, и 
противник в соответствии с правилами 8:5 и 8:6 предотвращает 
возможность броска команды, владеющей мячом, или пытается сорвать 
возможность взятия ворот; данное действие наказывается не только 
дисквалификацией в соответствии с 8:5 и 8:6, но и должен быть написан 
рапорт после игры.

Поправка 8:10d должна показать 
игрокам, что они не могут 
манипулировать финальным 
результатом без последствий.

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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Нарушения

8:6 R

Дисквалификация 
с 

рапортом
8:10 R

Дисквалификация 
с 

рапортом

При дисквалификации согласно правилам 8:6 и 8:10 требуется подать 
письменный рапорт в уполномоченные органы для дальнейшего 
рассмотрения. В этом случае официальный представитель команды 
(см.Методические рекомендации №7) должен быть немедленно 
проинформирован о принятом решении.

"Это -
дисквалификация с 

рапортом " 

Правила 8 и 16

Неспортивное 
поведение
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Пассивная игра

Страница 41

Пассивная игра

Разъяснение No. 4
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Разъяснение No. 4 теперь дополнительно указывает набор новых 
критериев определения пассивной игры.

D. Действия после предупредительного жеста 
После  использования  предупредительного  жеста  судьи 
должны дать команде, владеющей мячом, время для смены 
действий. В данной ситуации следует учитывать уровень 
команд разного возраста и подготовки. Предупрежденной о 
пассивной игре команде следует дать возможность 
подготовить направленную атаку на ворота соперника.
Если команда, владеющая мячом, не совершает явных попыток 
поразить ворота, то судьи расценивают это как пассивную 
игру (Правила 7:11-12) (см. также «Принятие решений после 
использования предупредительного жеста »). 

Пассивная игра
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Критерии принятия решения после Предупреждающего Жеста

Атакующая команда 
•не увеличивает темп; 
•не производит направленной 
атаки на ворота; 
•пытается обыгрывать 1-в-1, 
не имея пространственного 
преимущества; 
•затягивает передачи мяча 
(например, если пасы 
блокируются защитниками).

Защищающаяся команда
•пытается предотвратить 
атакующие действия 
соперника, сдерживает их 
движения разрешенными 
способами; 
•пассивную игру нельзя 
определять, если агрессивная 
защита разрушает 
атакующие действия с 
помощью постоянных 
нарушений.

Пассивная игра
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Признаки уменьшения динамики

•Действия направлены не на ворота, а в стороны от 
них; 
•Частые диагональные перемещения перед 
защитниками без давления на них;
•Бездействие в атаке, например, отсутствие попыток 
обыграть 1-в-1, или перепасовка игроками между 
линией площади ворот и линией свободных бросков;
•Повторяющиеся передачи между двумя игроками без 
атакующих действий;
•Передачи мяча всем позиционным игрокам (крайним, 
разыгрывающим, полусредним) без явных атакующих 
действий. 

Пассивная игра
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Признаки попыток обыграть 1-на-1 без преимущества

•попытка обыграть 1-на-1 в ситуации, когда очевидно, что 
невозможно прорваться через защиту;
•попытка обыграть 1-на-1 без намерения прорваться к воротам 
соперника;
•попытка обыграть 1-на-1 с целью заработать свободный 
бросок. 

Пассивная игра
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Признаки активных защитных действий в соответствии с правилами:

•Команда избегает нарушений; 
•Атакующему преграждают путь два защитника;
•Защитники совершают выходы для перехвата передач; 
•Передвижения защитников с целью отодвинуть нападающих 
вглубь площадки; 
•Защитники вынуждают нападающих передавать мяч назад, в 
безопасное положение.

Пассивная игра
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Остановка игры секундометристом 
или делегатом (18:1)

Страница 47

Вмешательство

Разъяснение No. 7
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Неправильная замена или несанкционированный 
выход игрока

Вмешательство секундометриста или делегата

игра уже 
остановлена

мяч в игре
(не ждать 

преимущества)

2-минутное удаление
Возобновление 

соответствующим броском Явная возможность взятия  7-м
иначе

свободный бросок (более выгодная 

позиция)

2-минутное 
удаление

Во время явной 
возможности
взятия ворот

Дисквалификация
(с рапортом)

R

7.A
Вмешательство
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Остановка по другим причинам, например неспортивное 
поведение 

a) секундометристом

должен ждать до следующей 
остановки, сообщить судьям

• Если, однако, он останавливает : игра 
возобновляется свободным броском для 
команды, которая владела мячом до 
остановки

• Явная возможность взятия ворот: 7-м
• То же самое применяется в случае, если игра 

была остановлена для командного тайм-
аута в неправильный момент

• Нет наказания от секундометриста/нет 
наказания от судей, если они сами не 
видели нарушения

7.Ba
Вмешательство
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Остановка по другим причинам, например неспортивное 
поведение 

7.Bb

b) Делегатом

Может остановить игру 
немедленно

• Делегат может сообщить судьям о нарушении Правил 
/ неспортивном поведении и нарушении  Регламента 
Зоны Замены.

• Явная возможность взятия ворот  7-м
• Свободный бросок против виновной команды
• Судьи обязаны вынести персональные наказания в 

соответствии с инструкциями Делегата
• ! Остановка Делегатом, если мяч «вне игры» 

бросок в соответствии с ситуацией

Вмешательство
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Команда, Замены, 
Экипировка, Травма игрока

Страница 51

Правило 4
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• Правила 2005 года, где функции капитана команды были не 
обязательными, были восприняты с сожалением.

• Однако, функция капитана команды никогда не запрещалась.
• Поэтому новые Правила включают функцию капитана команды 

снова (4:9 параграф 4 (косвенно) и 17:4 (прямо)
• Функция по-прежнему обязательна.

КАПИТАН Команды

Я 

вернулся!

Правило 4
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Номера
Предыдущая формулировка, согласно которой номера должны 
расположиться от 1 до 20, больше не современна.

4:8
Игроки должны иметь видимые номера, по крайней мере 20 см 
высотой сзади футболки и по крайней мере 10 см спереди. 
Используемые номера должны быть о 1 до 99. 
Игрок, выполняющий поочередно функции полевого игрока и 
вратаря, должен в обоих случаях иметь один и тот же номер.
Цвет номеров должен быть контрастным с цветом и 
дизайном футболок

От 1 до 99 

Правило 4
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Косынки
Косынки (должны быть сделаны из мягкого или эластичного 
материала) разрешено применять по религиозным 
соображениям и многочисленным обращениям стран – членов 
ИГФ.
Одновременно объяснено, что игроки, применяющие опасные 
предметы не имеют права играть.

Правило 4
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Дальнейшие изменения и поправки, 
которые следует отметить

Страница 55

Разное

ХАРПАСТУМ, Римская 
разновидность гандбола

(женский)

Никто не слишком маленький.…….. 
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Правило 5:10

Вратарю не разрешается: ………..
5:10 
касаться мяча стопой или ногой ниже колена, когда он 
лежит на полу в площади вратаря или двигается по полу в 
площади вратаря в сторону игровой площадки (13:1a);

Это правило относится только к мячу, двигающемуся в 
направлении игровой площадки. В координации с Правилом 
12:1, мяч, лежащий в площади вратаря больше не подпадает 
под Правило 5:10.

Вратарь
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Правило 6:2

6:2 Если  полевой  игрок  заступает  в  площадь  ворот,  то  
должны  быть приняты  следующие решения: …
c)  7-метровый бросок, если полевой игрок команды защиты 
заступил в площадь ворот и благодаря этому сорвал явную 
возможность взятия ворот (14:1а). Понятие «вход в площадь 
ворот» означает не касание линии, а явный вход в площадь 
ворот. 

• Меньше решений на 7 метров из-за 
«мнимого» входа в площадь ворот!
• Даже если защитник находится в 
площади ворот, атакующий игрок 
должен стремиться создать явную 
возможность взятия ворот.

Обязательна оценка начальной позиции 1 на 1, а не 
позиция в результате противоборства с атакующим!

7-м …. Вход в площадь ворот

явный входкасание

„серая зона“
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Правило 6:5

6:5, 3 абзац
Разрешается касаться мяча, если он находится в воздухе над 
площадью ворот, пока это выполняется в соответствии с 
Правилами 7:1 и 7:8.

Мяч в воздухе над площадью ворот
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Правило 7:3

Комментарий к Правилу 7:3 :
Соответствует Правилам, если игрок с мячом падает на пол,
скользит, и затем играет мячом. Это также имеет место, если 
игрок «ныряет» за мячом, берет его под контроль и играет.

Слишком много шагов (пробежка)

Предыдущий комментарий больше не нужен  (в соответствии с 
текстом Правил) 
Новый комментарий обеспечивает признаки для специфических 
ситуаций в обработке мяча.
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Правило 9:1

9:1, 3й параграф:
Гол не может быть засчитан если судьи, хронометрист или 
делегат остановили игру прежде, чем мяч полностью пересек 
линию ворот.

Делегат

Текст Правил теперь также включает делегата.



IHF – RULE CHANGES 2010

Страница 61

Правило 13:5

13:5
Если есть решение на свободный бросок против команды, 
которая владела мячом до свистка судьи, игрок с мячом в этот 
момент должен немедленно отпустить его или положить на 
пол рядом с собой так, чтобы было возможно играть (8:8b).

Класть мяч на пол
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Правило 15:9

15:9
Кроме случаев, указанных в правилах 14:8, 14:9, 15:4, 2-й параграф,
защитники, которые вмешиваются в выполнение броска для 
соперников путем принятия неправильной начальной или 
последующей позиции, должны быть наказаны. Это имеет место в 
независимости от того, было ли подобное нарушение совершено до 
или во время броска (до того как мяч покинул руку игрока).
Правило также действует независимо от того, был ли бросок 
выполнен до свистка о возобновлении игры или нет. Правило 8:7c 
действует совместно с правилами 16:1с and 16:3с. 
Бросок, который подвергся негативному вмешательству со 
стороны защитника, должен, в принципе, быть повторен.

Вместо разъяснения 5:2b Правило 8:7с

Вмешательство в выполнение бросков
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Правило 17:8/9

17:8
Оба судьи ответственны за ведение счета.
Они также фиксируют предупреждения, удаления и 
дисквалификации и исключения.
17:9
Оба судьи контролируют время матча. При возникновении 
разногласий по поводу правильности отсчета времени судьи 
принимают совместное решение (см. также 2:3)
Примечание:  ИГФ, континентальные и национальные 
федерации имеют право применить другие инструкции в 
областях их ответственности, относительно применения 
Правил 17:8 и 17:9.
Федерации могут, например, делегировать главную ответственность за такие задачи делегату или  
секундометристу/секретарю, чтобы освободить судей

Возложение обязанностей судей на столик
Тоже самое 
касается 17:5, 
замены судьи и 
если один судья 
выбыл
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Правило 17:14

17:14
Судьи и делегаты могут использовать электронное 
оборудование для внутренней связи. Правила для его 
использования определяются соответствующими 
федерациями. 

Системы Связи

Это новое правило предлагает возможность использовать системы связи.
Федерации разрабатывают инструкции относительно их применения в 
пределах их компетенции.
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Разъяснения 3

Для возможности наказаний согласно правилу 16, командный 
тайм-аут определен как  часть времени игры (16:10), так что 
любое неспортивное поведение и другие нарушения 
наказываются обычным способом, независимо от того, 
находится ли игрок или официальное лицо на площадке, либо 
вне ее. Соответственно, предупреждение, удаление или 
дисквалификацию по Правилам 16:1-3 и 16:6-9 можно дать за 
неспортивное поведение (8:7-10) или за действия, подпадающие 
под Правило 8:6b
. 

Этот параграф добавился в Разъяснении No. 3. Помимо других 
нарушений, также включено неспортивное поведение .

Командный Тайм-Аут

Параграф 4 (замечание относительно поведения 
секундометриста в исключительных ситуациях) было удалено.
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Разъяснение 6

Это также применяется, если игрок еще не получил мяч, но 
готов к немедленному приему его, а вратарь соперника из-за 
столкновения, как в Комментарии к Правилу 8:5, 
предотвращает прием мяча; в этом специальном случае, 
позиции игроков защиты являются неважными;

Прежний пункт c) “ он еще не контролирует мяч, но уже готов 
быстро получить его“был объединен в a) и b).
Особенно стоит упомянуть, дополнительный текст для b):

Явная возможность взятия ворот

Это относится к случаю неспортивного поведения 
вратаря во время контратаки, уже упомянутого в 
Правилах 8 и 16 (страница  24 и 25).
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Инструкции Зоны Замены
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Тренерская зона/ Цвет одежды официальных лиц
Командный тайм-аут и вступление в контакт 

Зона замены
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1. Тренерская зона
«Тренерская зона " должна 

начинаться на расстоянии 3.5 
метров от центральной линии до 
конца скамейки своей команды.

Тренер имеет право давать 
указания перед скамейкой и за ней 
– при этом ему разрешается 
обходить скамейку сбоку.

Термин "скамейка 

команды" относится 

также к ряду стульев

Тренерская зона

Инструкции Зоны Замены
Зона Замены
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2. Цвет одежды официальных лиц

 Некоторые цвета одежды (здесь – красный), применяемые 
официальными лицами команды могут привести в замешательство 
игроков соперника

 Игроки команды соперника могут запутаться и выполнить неправильный 
пас

 Официальным лицам не разрешается использовать одежду, цветом 

совпадающюю с игровой формой команды соперника.
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Командный Тайм-Аут и вступление в контакт 

«Официальному лицу команды» 
разрешается покинуть «тренерскую 
зону», чтобы запросить командный 
тайм-аут

Однако, им не разрешается ожидать 
у стола подходящего момента, чтобы 
запросить командный тайм-аут.

«Официальное лицо команды" 
может также покинуть «тренерскую 
зону»  в специальных ситуациях, 
например, для необходимого 
контакта с секундометристом или 
секретарем.
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4. Главное

Нарушения Инструкций Зоны Замены должны быть наказаны в 
соответствии с Правилами 16:1b, 16:3d или 16:6b 
(предупреждение, удаление, дисквалификация). (см., однако, 
Разъяснение 7B a)

Судьи и делегаты должны использовать устные 
советы официальным лицам с целью внедрения 

«тренерской зоны»
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С наилучшими пожеланиями.

Судейская комиссия СГР.


