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Главные изменения 



Law 12 – Лишение соперника очевидной 
возможности забить мяч

Когда прерывается очевидная возможность забить мяч:
• Играя рукой (не важно где это произошло): = КК

возможности забить мяч

• Играя рукой (не важно где это произошло): = КК
• Нарушением совершенным вне пределов штрафной площади: 

= КК + штрафной удар
С ё (• Серьёзным игровым нарушением или агрессивным поведением (не 
важно где это произошло): = КК

• Нарушением совершенным в пределах штрафной площади:
= 11-метровый + ЖК, кроме случаев, когда:
- Задерживают, тянут или толкают соперника или 
- Нарушитель не пытается играть или не имеет никакой    ру р
возможности играть или вести единоборство за мяч



Law 12 – Лишение соперника очевидной 
возможности забить мяч

Когда игроки совершают нарушение в своей штрафной

возможности забить мяч

Когда игроки совершают нарушение в своей штрафной 
площади лишая соперника очевидной возможности 
забить мячa, имея намерения и возможность сыгратьзабить мячa, имея намерения и возможность сыграть 
в мяч

• 11-метровый + ЖК11 метровый  ЖК



Другие важные изменения



Law 3 – Лишние люди на поле для игры

Игра будет остановлена если вмешательство в игру, совершит:
• официальный представитель команды, запасной, заменённый или 

удаленный игрок, игра возобновляется ШУ или 11-ым ударом

• постороннее лицо, игра возобновляется «спорным мячом»



Law 4 – Экипировка игроков

 Игрок, который случайно теряет бутс / щиток  может играть до 

р р

следующей остановки игры

 Игрок может вернуться на поле если мяч будет в игре после 
замены / приведения в порядок своей экипировки
• только после проверки соответствия официальным лицом матча 

б• после получения разрешения арбитра



Law 5 – Более одного нарушения одновременно

Когда, одновременно, совершено более одного 
нарушения, наказывается более серьёзное
Критерии для определения:

• дисциплинарная санкция

б• возобновление игры

• физическое влияние

• тактическое влияние



Law 5 – Игрок удален до начального удара

Игрок может быть удален при проведении инспекции поля
 Прежде, чем список команды был предоставлен

• Не может быть внесен в список команды

 После того как список команды был предоставлен После того как список команды был предоставлен
• Заменяется запасным игроком 

• Запасной игрок не заменяетсяЗапасной игрок не заменяется 



Law 5 – Травма при нарушении + RC/YC 

Исключение к требованию, чтобы покинуть поле для игры, только 
когда:
• (…)

• Игрок травмирован в результате физического нарушения и соперникИгрок травмирован в результате физического нарушения и соперник 

предупрежден или удален с поля (например безрассудство или серьёзное 

игровое нарушение) если оценка / помощь закончена быстро (20-25сек.)р ру ) р ( )



Law 5 – Сигнал для преимущества

Как альтернатива принятому сигналу для преимущества 

д р ущ

арбитрам разрешено использовать сигнал одной рукой, чтобы 
не ограничивать их возможности для бега



Law 7 – Охлаждающие перерывы

Пособие для потерянного времени
• (…)
• Остановки для напитков или медицинских причин, разрешенных 

регламентом соревнованийрегламентом соревнований 

ПроцедураПроцедура 
• Температура 32°
• 2 перерыва на 25’ и 70’р р
• Продолжительность 1’ мин
• Время которое будет компенсировано к каждой половине игры



Law 8 – Начало и возобновление игры

Мяч может быть пробит в любом 
направлении

Мяч должен очевидно двигаться 
чтобы быть в игречтобы быть в игре



Law 10 – Удары с 11- метровой отметки

 Обе команды должны иметь одинаковое количество игроков до и вовремя 
бпробития ударов

 Арбитр бросает жребий чтобы выбрать ворота (учитывая состояние поля, 
безопасность)

 Игрок находится за пределами поля для игры и ему оказывается помощь (т.е. 
травмирован) после финального свистка может принимать участие

 Арбитр бросает жребий чтобы определить, кто будет выполнять первый удар

 Арбитр не должен знать порядок бьющих игроков

 Удар завершен когда пересечет ограничительную линию поля или 
остановится



Law 11 – Вне игрыр

Средняя линия рассматривается, для вне игры, как «нейтральная»
Руки игроков (включая вратаря) не учитываются при определении 
позиции вне игры

После фиксации вне игры игра всегда возобновляется свободным 
ударом с места нарушения (даже со своей половины)

Вмешательство в действия соперника после спасения ворот от гола 
(сейва) или отскока есть нарушением



Law 11 – Вне игры

Защитник за пределами поля будет считаться находящимся на щ р д уд д щ

линии ворот или боковой линии,  для определения вне игры

• до следующей остановки игры• до следующей остановки игры

• пока защищающейся командой мяч не выбит к средней линии и находится 

вне их штрафной площадивне их штрафной площади



Law 12 – Игра рукой и ЖК

 ЖК й ЖК, когда игрок сыграл рукой в мяч вмешиваясь или 
останавливая перспективную атаку



Law 12 – Нарушение совершено за 
пределами поля для игрыпределами поля для игры

 Если игрок покидает поле для игры, как часть игровых действий и 
совершает нарушение против другого игрока игра возобновляется 
свободным / штрафным ударом с линии, точки ближайшей к месту 
нарушения

 При нарушениях, которые совершены в области штрафной 
площади защитниками и наказываются штрафным ударомплощади защитниками и наказываются штрафным ударом 
назначается 11-метровый удар 



Law 12 – КК и преимущество

 Преимущество в ситуациях с удалениями 
• Только если есть очевидная возможность забить мяч 

• Игрок удаляется в момент следующего выхода мяча из игры 

• Если игрок играет в мяч или ведет единоборство / вмешивается в• Если игрок играет в мяч или ведет единоборство / вмешивается в 

действия соперника,  арбитр останавливает игру, игрок удаляется и игра 

возобновляется свободным ударом  

• Если игрок совершает более серьёзное нарушение, игра возобновляется 

штрафным или 11-метровым ударом



Law 12

 Нанесение удара по голове / лицу когда не ведётся единоборство уд р цу д д д р

с соперником наказывается КК, если только контакт не 

минимален/незначителенминимален/незначителен 

 Нарушения на поле против запасных, официальных 

й фпредставителей команды, официальных лиц матча и т.д…. 

наказываются штрафным ударом (кроме протестов или устных 

злоупотреблений)



Law 14 – 11-метровый ударр уд р

 Игра будет остановлена и возобновлена свободным ударом,  
независимо от того был забит мяч или нет:
• 11-метровый удар выполнен в сторону от ворот (назад)
• Партнер определенного игрока выполняет удар; арбитр предупреждает р р р д р уд р; р р р ду р д

игрока который  выполнил удар  

 Е П Если вратарь нарушает Правила игры
• 11-метровый удар повторяется если мяч не будет забит 
• Вратарь должен быть предупрежден




