
 
Международная Федерация Гандбола 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРЫ 2010 

 
Кроме множества редакционных поправок и необходимых изменений, новое издание 
правил IHF предоставляет отдельные разъяснения в методических рекомендациях. На 
основании опыта минувших лет, можно сделать вывод, что правила требуют структурные 
и фундаментальные изменения. 
Сделанные выводы позволяют осуществить данные изменения. 
 
Правила 8 и 16: Нарушения и неспортивное поведение / Наказания  
 
Это фундаментальные положения правил, которые получили всесторонние изменения.  
Одно из главных изменений заключается в совершенствовании Правила 8, где акцент 
делается на примеры различных случаев нарушений правил и неспортивного поведения. 
Правило помогает игрокам / тренерам и судьям определять правильное поведение и 
случаи, когда нарушения подлежит наказанию. 
 
Имеют место следующие изменения правил 8 и 10: 
 

1. Определение “прогрессивных наказаний” было полностью пересмотрено с целью 
внесения четкого понятия между нарушениями, которые могут быть наказаны 
обычным путем (начиная с желтой карточки), и нарушения, которые не попадают в 
этот список, которые подлежат наказаниям начиная с 2-минутного удаления. Обе 
эти альтернативы существовали и раньше, но не были описаны критерии принятия 
решений, и не было методических рекомендаций. 

2. Отличительные особенности между “нормальной” дисквалификацией, которая не 
требует написания рапорта для дальнейших наказаний, и дисквалификаций за 
более серьезные нарушения, которая требует написания рапорта, что лежит в 
основе новых дисциплинарных наказаний. Основные критерии этих действий и 
включены в новые правила. 

3. Предыдущая категория “физическое насилие ---> исключение” интегрируется в 
категорию “дисквалификация и обязательный рапорт с дальнейшими 
наказаниями”. Основное решение на “исключение” уже не является желательной 
формой наказания, и оно практически не будет использоваться, однако 
используются дальнейшие наказания после матча. В соответствии с этим жест 
№15”исключение” уже не будет использоваться, а будет использоваться только 
жест №17. 

4. Опасная ситуация при столкновении вратаря с контратакующим игроком, в 
принципе, описана в Правиле 8:5; однако, имеют место недостатки в этой 
формулировке при возникновении подобной ситуации. С целью предотвращения 
серьезных травм при данной ситуации необходимо усилить это правило. 

5. Методические рекомендации 5 и 6, которые разъясняли концепции “неспортивное 
поведение” и “грубое неспортивное поведение” трансформируются в Правило 8. 
Вместе с этим, вступает в силу новая концепция при “грубом неспортивном 
поведении” – это дисквалификация и рапорт для дальнейшего наказания. 

 
Методические рекомендации 1 разъясняют Правило 8 в его новой редакции. Основные 
изменения выделены другим цветом. Текст правил 2005 года имеет голубой цвет, а текст 
правил 2010 имеет желтый цвет. Разъяснения Правила 16 содержатся в методических 
рекомендациях 2. 



 
Методические рекомендации 4: Пассивная игра 
Методика использования “предупредительного жеста”, который стал применяться с 1997 
года, имеет большое практическое значение. Использование “предупредительного жеста” 
позволило принимать разумное решение и правильно реагировать на “пассивную игру”. 
Пересмотр данного положения позволит провести дальнейшее его совершенствование. 
Текст после “Использование предупредительного жеста” перемещен в раздел “После 
показа предупредительного жеста”, но содержание его претерпело изменения. 
Критерии принятия решения после использования предупредительного жеста получили 
дальнейшее развитие. Правило по пассивной игре дополняется приложением Е, которое 
служит в качестве примера при “слабой динамике игры” , “отсутствие пространственного 
перемещения игроков” и “когда защита переигрывает нападающих”. 
Приложение 3 предоставляет сравнение нового текста со старым. 
 
Методические рекомендации 7: Остановка времени игры Секундометристом /   
                                                            Делегатом 
Имела место “путаница” после использования данных изменений в 2001 и 2005 годах. 
Исходя из этого, были полностью переделаны методические рекомендации. По аналогии с 
методическими рекомендациями, которые были разработаны к правилу 8, были 
разработаны и к правилу 8:7. 
Приложение 4 приводит сравнительную характеристику старых методических 
рекомендаций и новых. Новая структура методических рекомендаций дает описание 
ситуаций “остановка времени при нарушениях в зоне замены” и “остановка времени при 
других ситуациях”. Также в них описаны действия секундометриста и делегата в 
подобных ситуациях. 
 
Правило 4:  Команда, Замены, Экипировка, Травмы игроков 
 
Имеет место много нареканий в комиссии PRC / CCM по поводу решения о упразднении 
понятия капитана команды, и многие не хотят понимать эти изменения.  
Несмотря на объяснения и выпуск повторных разъяснений, участники не хотят понимать, 
что капитан команды запрещен.  
Поэтому имеют место рекомендации для концепции “капитан команды”, которая 
рассматривается в двух различных правилах (Правило 4:9, 4-й абзац (косвенное 
упоминание) и Правило 17:4 (прямое описание)). 
 
Формулировка относительно номеров на униформе стала устаревшей. Строгое правило 
трансформировалось в рекомендации. В соответствии с современными требованиями 
установлено, что на униформе можно использовать целые числа от 0 до 99. 
 
Учитывая индивидуальные религиозные особенности игроков, разрешается использовать 
в униформе косынки. 
Однако, запрещено использование предметов, которые представляют какую-либо 
опасность. 
 
Наибольшие изменения расположены в хронологическом порядке 
 
Предисловие Правила игры вступают в силу с 1-го июля 2010 года 
Правило 5:10 Это правило описывает случаи, когда мяч выкатывается в 

направлении игровой зоны. 
Это правило не описывает случаи, когда мяч лежит в площади 
ворот, как описано в 12:1 



Правило 6:2с К вопросу использования площади ворот для срыва голевой атаки 
или не голевой, добавляются разъяснения, что выражение 
“использование” означает заступ в площадь ворот и не 
рассматриваются случаи касания линии площади ворот. 
Необходимо избежать несоответствии с формулировкой Правила 
6:1 

Правило 6:5 
3-й абзац 

Добавляется небольшое разъяснение для случая, когда разрешено 
касаться мяча, который находится в воздухе над площадью ворот, в 
соответствии с Правилами 7:1 и 7:8. 

Правило 7:3 
Комментарий 

Комментарий считается устаревшим (поскольку он отражает 
фактический текст правила 7:3), поэтому он было заменено 
комментарием, который описывает ситуации при игре мячом. 

Правило 9:1 
3-й абзац 

Делегат вносится в Правила. 

Правило 13:4 Ссылку на правило 13:2 убрали, поскольку свободный бросок 
должен выполняться в упомянутой ситуации. 

Правило 15:9 Добавляется положение, когда необходимо наказать защитника за 
неправильное поведение. 

Правило 17:9 Рекомендовано континентальным н национальным федерациям 
исполнять изменения регламента 

Правило 17:4 Новые правила допускают использование современных средств 
связи. 

Метод. Реком. №3 4-й абзац: Убрали относительно действий секундометриста после 
истечения времени тайм-аута. 
7-й абзац: Включены случаи неспортивного поведения. 

Метод. Реком. 
№ 6a 

Описана ситуация, когда игрок еще не контролирует мяч, но готов 
немедленно овладеть им, при условии что соперник не может 
помешать ему сделать это дозволенными методами. 

Метод. Реком. 
№ 6b 

Добавлена ссылка на ситуацию, которая описана в  правилах 8 и 16. 
Это действия вратаря во время контратаки. Теперь независимо от 
расположения других игроков защиты назначается 7-метровый 
бросок. (См., однако, Правило 8:5, комментарий.  

Регламент Зоны 
Пункт 1 

Второй абзац устанавливает расстояние между скамейкой команды 
и центральной линией и также установлена зона для тренера. 

Регламент Зоны 
Пункт 3 

Исходя из опыта проведения игр, вводится дополнение о 
недопустимости совмещения цвета формы для официальных лиц и 
игроков. 

Регламент Зоны 
Пункт 5 

Кроме формальных правил (см. пункт 1 Регламент зоны замены) 
включена информация о деталях зоны для тренера, которой не было 
раньше. Кроме того, четко определены права официальных лиц 
команды. И определены ситуации, когда они имеют право покидать 
зону для тренеров. 
Ограничения для игроков во время разминки были опущены, 
поскольку она проводится в соответствующих местах. 

Регламент Зоны 
Замены №7 + 8 

Этот пункт был удален, поскольку это имеет место в Методических 
указаниях № 7. Часть этих правил обычно формируют требования в 
специальных разъяснениях для судей. 

 
Манфред Праузе.  Ерген Шароф. 
Перевод: Очеретина Г.А. 
 
 



Правила 2005 Правила 2010 
Нарушения и Неспортивное 

поведение 
 
Разрешается: 
8:1      а)   использовать руки и кисти рук 

для блока  или овладения 
мячом; 

 
b) использовать открытую ладонь 
для отбора мяча у соперника с 
любой стороны; 

 
c)  использовать корпус для 
заслона сопернику, даже 
если он не владеет мячом; 

 
d)  вступать в физический контакт с 
соперником спереди и касаться   
его руками для контроля его 
передвижениями. 

 
 

Нарушения и Неспортивное 
поведение 

 
Разрешается: 
8:1      a) использовать открытую ладонь 

для отбора мяча у другого 
игрока; 

 
b)  использовать согнутые руки при 
физическом контакте с 
соперником для контроля за его 
передвижением; 

 
c) использовать корпус для 
блокировки соперник в борьбе 
за выбор позиции. 

 
Комментарий 
Блокировка соперника заключается в 
предотвращении возможности выбора им 
свободного места. Постановка блока, 
удержание и его завершение, в принципе, 
должно быть сделано в пассивной манере 
по отношению к сопернику. (См., однако, 
8:2b). 

 
 
 
 
 
 
Не разрешается: 
 
8:2 а)  вырывать  или выбивать мяч из 

рук соперника; 
 

b) блокировать или отталкивать 
соперника ладонями, руками 
или ногами; 

 
c) задерживать или держать (за 
корпус или за форму), толкать, 
набегать и напрыгивать на 
соперника; 

 
 d) подвергать соперника 
опасности (с мячом или без 
мяча). 

 

Нарушения, которые не 
сопровождаются персональными 
наказаниями (кроме решений в 
соответствии с 8:3 a-d) 
 
Не разрешается: 
 
8:2      а)  вырывать  или выбивать мяч из  
                рук соперника; 
 

b) блокировать или отталкивать 
соперника ладонями, руками или 
ногами, или использовать любые 
части тела для его выталкивания 
а также опасное использование 
локтя, как в статическом 
положении, так и в движении; 

 
c) держать соперника (за корпус 
или за униформу), даже если он 
находится вне игры; 

 
d) набегать или прыгать на  



8:3 Нарушения Правила 8:2 могут 
иметь место в борьбе за мяч; 
однако, нарушения в основном или 
исключительно направленные 
против соперника, а не на мяч, 
должны наказываться 
“прогрессивно”.  

 
             Это означает, что кроме свободного 

или 7-метрового броска должно 
быть и персональное наказание, 
которое начинается с 
предупреждения (16:1b) с 
тенденцией возрастания степени 
наказаний таких как удаления 
(16:3b) и  дисквалификации (16:6f). 

             (Неспортивное поведение также 
подлежит прогрессивному 
наказанию в соответствии с 16:1с, 
16:3с и 16:6f). 

 
Однако, как указано в 
Комментариях Правила 16:3, судьи 
имеют право за определенные 
нарушения сразу же удалить на 2 
минуты, даже если игрок еще не 
имел предупреждения. 

 

     соперника. 
 
Нарушения, которые подлежат 
персональному наказанию в 
соответствии с 8:3-6. 
 
8:3 Нарушения, действия которых 

направлены главным образом или 
исключительно только против 
соперника, сопровождаются 
персональными наказаниями. 

             Это означает, что кроме свободного 
или 7-метрового броска должно 
быть и прогрессивное наказание, 
начиная с предупреждения (16:1), 
затем 2-минутное удаление (16:3b) 
и  дисквалификация (16:6d).         

 
Для более серьезных нарушений 
имеет место три вида наказаний: 
 

• Нарушения, за которые сразу же 
удаляют на 2 минуты (8:4); 

• Нарушения, за которые 
дисквалифицируют (8:5); 

• Нарушения, за которые 
дисквалифицируют и пишут 
рапорт (8:6); 

 
Критерий принятия решения: 
Персональные наказания используются в 
соответствии с критериями принятия 
решений, которые находятся в зависимости 
от следующих параметров: 

a) Позиции игрока, против которого 
допускают нарушения 
(фронтальная, боковая, тыльная); 

b) Части тела, которая подвергалась 
воздействию со стороны 
нарушителя (туловище, бросающая 
рука, ноги, голова / горло / шея); 

c) Динамики запрещенных действий 
(интенсивность воздействия и / или 
нарушения во время движения 
соперника); 

d) Последствий запрещенных 
действий: 

• Положение корпуса игрока и 
контроль мяча; 

• Ограничение  или 
невозможность движения; 



• Отсутствие возможности 
продолжить игру. 

Оценка нарушений зависит также и от 
сложившейся ситуации (например, 
действия при бросках, при выборе 
свободного места, при использовании 
высоких скоростей). 

8:4 Физические и  словесные 
оскорбления, несовместимые с 
духом спортивного соперничества, 
рассматриваются  как неспортивное 
поведение (например, смотри 
Методические рекомендации № 5). 
Это относится к игрокам и 
официальным лицам как на игровой 
площадке, так и за ее пределами. 
Прогрессивное наказание 
применяется также и в случае  
неспортивного поведения (16:1с, 
16:3c- d и 16:6а). 

 

Нарушения, за которые сразу же 
удаляют на 2-минуты. 
 
8:4 Нарушения, за которые сразу же 
удаляют на 2-минуты, независимо от того, 
получал ли ранее игрок предупреждение. 
 
Это требование выполняется для таких 
нарушений, когда виновный игрок не 
учитывает опасные последствия для 
здоровья соперника (см. также 8:5 и 8:6). 
 
Принимая во внимание критерии принятия 
решения согласно 8:3, такими нарушениями 
могут быть: 

a) Нарушения высокой интенсивности, 
или нарушения против соперника, 
который перемещается с высокой 
скоростью. 

b) Удержание соперника длительное 
время или опрокидывание его; 

c) Нарушения, связанные с 
физическими действиями в область 
головы, горла или шеи; 

d) Сильные удары по корпусу или по 
руке соперника с мячом при 
выполнении броска; 

e) Попытка воздействия на соперника 
для потери им контроля над своим 
телом (например, захват ноги / 
ступни соперника во время прыжка, 
см., однако, 8:5a); 

f) Набегание или напрыжка на 
соперника с большой скоростью. 

8:5 Игрок, который подвергает 
опасности здоровье атакующего 
соперника,  должен быть 
дисквалифицирован (16:6b), в 
частности, если он: 

 

a) сбоку или сзади бьет или 
оттягивает назад руку игрока, 
которой  он выполняет бросок 

Нарушения, при которых 
используется 
дисквалификация 

8:5 Игрок, который подвергает 
опасности здоровью атакующего 
соперника,  должен быть 
дисквалифицирован (16:6b). 
Нанесение значительного ущерба 
здоровью соперника является 



по воротам или передает  мяч; 
 

b) предпринимает любые  
действия, которые 
сопровождаются  ударами 
соперника  по голове или в 
область шеи; 

 
c) умышленно  ударяет по корпусу 
соперника  ногой или коленом, 
или использует любые  другие 
удары, в том числе и подножку; 

 
d) толкает соперника в момент его 
бега или  прыжка, или атакует 
его  таким образом, что 
соперник  теряет контроль над 
своим телом; это относится и к 
вратарю, если он  выходит  из  
площади собственных ворот в 
момент контратаки соперника; 

 
e) бросает мяч  защитнику в 
голову при выполнении 
свободного броска по воротам, 
но при этом защитник не 
передвигается; аналогично, если 
он бросает мяч  вратарю в 
голову при выполнении 7-
метрового броска, и вратарь не 
выполняет движения. 

 

Комментарий:  
Нарушения в виде незначительных 
физических толчков соперника 
могут быть слишком опасными и 
иметь серьезные последствия, если 
в это время соперник не ожидает 
этого и находится в беззащитном 
положении. Это может привести 
к серьезным травмам игрока, хотя 
контакт был незначительным, 
поэтому рекомендуется 
дисквалифицировать игрока-
нарушителя. 

 

результатом наиболее интенсивных 
нарушений в ситуациях, когда 
соперник полностью не готов к 
действиям нарушителя и, 
соответственно, не способен 
защитить себя (см. Правило 8:5 
Комментарии). 

            В дополнение к критериям, 
рассмотренных в 8:3 и 8:4, 
учитываются также следующие 
критерии принятия решений: 

         a) потеря контроля над телом во время 
бега или прыжка или при 
выполнении броска; 

         b) агрессивные действия против таких 
частей тела соперника как лицо, 
шея и горло (интенсивное 
воздействие на корпус соперника);  

         c) явная демонстрация невиновности 
игроком, допустившим нарушение. 

Комментарий:  
 

Нарушения в виде незначительных 
физических толчков соперника 
могут быть слишком опасными и 
иметь серьезные травмы, если эти 
нарушения совершаются в момент 
бега или прыжка, когда соперник 
не может противостоять этому 
нарушению. В этой ситуации 
нарушения в виде незначительных 
толчков должны наказываться 
дисквалификацией игрока 
 

Это относится и к ситуации, когда вратарь 
покидает площадь ворот с целью перехвата 
передачи сопернику. В этой ситуации 
вратарь не имеет право допускать действия, 
которые являются опасными для здоровья 
соперника. 
Он должен быть дисквалифицирован, если: 

a) овладев мячом, допускает 
столкновение с соперником; 

b) не поймав мяч или не взяв его под 
контроль, допускает столкновение с 
соперником. 

 
Если судьи определили одну из 
перечисленных ситуаций и уверены, что 
если бы не имели место запрещенные 



действия вратаря, то соперник овладел бы 
мячом, то назначается также 7-метровый 
бросок. 

8:6 В случае грубого неспортивного 
поведения со стороны игрока или 
официального лица команды на 
игровой площадке или за ее 
пределами   (например, смотри 
Методические Рекомендации № 6), 
должно быть наказание в виде 
дисквалификации (16:6с). 

 

Дисквалификация и написание 
рапорта при особо рискованных, 
особо опасных, умышленных или 
злонамеренных нарушениях. 
 

8:6. Если судьи считают, что были            
допущены особо рискованные, 
особо опасные, умышленные или 
злонамеренные действия, то они 
обязаны написать рапорт после 
окончания игры, чтобы 
соответствующие органы имели 
возможность принять дальнейшие 
меры наказания. 

 
               В дополнение к Правилу 8:5 имеют 

место следующие характеристики, 
которые отображают критерий 
принятия решения: 

          a) особо рискованные или особо 
опасные действия: 

          b) преднамеренные или злонамеренные 
действия, которые никаким образом 
не связаны с ситуацией на 
площадке. 

       
Комментарий: 
Если нарушения в соответствии с 
Правилами 8:5 и 8:6 совершаются на 
последней минуте игры с целью 
предотвращения взятия ворот, то эти 
действия расцениваются как “грубое 
неспортивное поведение” и подлежат 
наказанию в соответствии с Правилом 
8:10d. 
 
Неспортивное поведение, за которое 
следует персональное наказание в 
соответствии с Правилами   8:7-10 
 
Под неспортивным поведением понимаются 
любые устные и не устные выражения 
протеста, которые не связаны с духом 
хорошего спортивного мастерства. Это 
относится ко всем игрокам и официальным 
лицам команд, как на площадке, так и за ее 
пределами. При неспортивном поведении, 
грубом неспортивном поведении, 



экстремальном неспортивном поведении 
имеется 4 вида наказания: 
 

• действия, которые наказываются 
прогрессивно (8:7); 

• действия, которые наказываются 
прямым 2-минутным удалением 
(8:8); 

• действия, которые наказываются 
дисквалификацией (8:9); 

• действия, которые наказываются 
дисквалификацией, и пишется 
рапорт (8:10). 

8:7  Игрок, допустивший физическое 
насилие в игровое время, должен 
быть исключен из игры (16:9-11). 
Физическое насилие не в игровое 
время приводит к дисквалификации 
(16:6d, 16:14b). Официальное лицо  
команды, допустившее физическое 
насилие, подлежит 
дисквалификации (16:6е). 

 
Комментарий:  
 

Физическое насилие, в данном 
случае, определяется  как мощная и 
умышленная атака против другого 
лица (игрока, судьи, 
секундометриста / секретаря, 
официального лица команды, 
делегата, зрителя и т.д.). Другими 
словами,  это не просто 
непроизвольная реакция или 
результат неосторожности или 
чрезмерного возбуждения.  Плевок, 
направленный на другое лицо, 
также как и удар, 
рассматривается как физическое 
насилие. 

 

Прогрессивное наказание при 
неспортивном поведении 
 

8:7.  В пунктах a-f описаны случаи 
неспортивного поведения, которые 
наказываются прогрессивно, начиная 
с предупреждения: 

a) недовольство решением судей, 
выраженное словесно или жестами, с 
целью отменить это решение;  

b) влияние на соперника или товарища 
по команде с помощь слов, жестов 
или криков, чтобы отвлечь 
соперника; 

c) запрещенные действия при 
выполнении стандартного броска 
соперником, например, нарушение 
правила 3 метров, и другие 
нарушения; 

d) использование “театрального 
представления” с целью ввести в 
заблуждение судей относительно 
действий соперника, или для 
усиления нарушения, чтобы судьи 
приняли решение на тайм-аут или 
незаконно наказали соперника; 

e) активное использование ног или 
ступни для блокировки броска или 
паса; чисто рефлексивное движение, 
например, смыкание ног вместе, не 
должно наказываться (см. также 
Правило 7:8); 

f) повторяющееся использование 
площади ворот по тактическим 
причинам. 

8:8 При нарушении Правил 8:2-7 
назначается 7-метровый бросок для 
команды  соперника (14:1), если 

2-минутное удаление при 
неспортивном поведении 
 



нарушение прямо или косвенно 
связано  с последующей остановкой 
игры, в результате чего сорвана 
явная возможность взятия ворот 
для соперника. 

 
В противном случае нарушение 
приводит к назначению  
свободного  броска  для команды   
соперника  (смотри 13:1а-b, а также 
13:2 и 13:3). 

 

8:8. Некоторые виды неспортивного 
поведения по своему характеру 
являются более серьезными 
нарушениями и сразу же подлежат 2-
минутному удалению, независимо от 
того имел ли данный игрок или 
официальное лицо предупреждение. 
Они включают: 

a) протесты, выражающиеся громкими 
выкриками, жестами или 
провокационными действиями; 

b) при решении против команды 
владеющей мячом, игрок с мячом не 
оставляет мяч сразу же сопернику, 
прекратив ведение, или положив 
мяч на пол; 

c) блокировка доступа к мячу, когда 
мяч находится в зоне запасных. 

 Дисквалификация при грубом 
неспортивном поведении 
 

8:9 Некоторые виды неспортивного 
поведения рассматриваются как 
наиболее грубыми и подлежат 
дисквалификации. К таким 
нарушениям относятся: 

  
a) отброс мяча или удар им в 
демонстративной форме после 
решения судей; 

b) если вратарь в демонстративной 
форме отказывается отражать 7-
метровый бросок; 

c) преднамеренный бросок мячом в 
соперника во время остановки игры; 
если это было сделано с большой 
силой и с небольшого расстоянии. Это 
можно расценивать как “наиболее 
опасное действие” в соответствии с 
8:6. 

d) при 7-метровом броске игрок, 
выполняющий бросок, попадает 
мячом в голову вратарю, если вратарь 
не двигался; 

e) при свободном броске игрок, 
выполняющий бросок, попадает 
мячом в голову защитнику, если 
защитник не двигался; 

f) акт мести в ответ на нарушение. 
 
Комментарий: 



При 7-метровом броске и свободном броске 
игрок, выполняющий бросок, не имеет 
право подвергать опасности вратаря или 
защитника. 

 Дисквалификация и письменный 
рапорт при экстремальном 
неспортивном поведении 
 

8:10. Если судьи классифицируют 
поведение как экстремально 
неспортивное, то они обязаны 
написать рапорт после игры, чтобы 
соответствующие органы имели 
возможность принять решение для 
дальнейшего наказания. 

 
           Следующие нарушения могут 

рассматриваться в качестве примера: 
 

a) Оскорбительные или угрожающие 
действия, направленные на другого 
человека, например, судью, 
секундометриста, секретаря, 
делегата, официальное лицо 
команды, игрока, зрителя. 
Действия могут быть в словесном 
виде или в виде жестикуляции 
(например, мимикой лица, жестами 
рук и частями тела, физического 
воздействия телом); 

b) (I) вмешательство в процесс 
проведения игры на игровой 
площадке или в зоне замены со 
стороны официального лица 
команды,                                или     
(II) игрок, не имеющий право 
выходить на игровую площадку, 
или игрок, находившейся в зоне 
запасных, срывает явную 
возможность взятия ворот; 

c) Если на последней минуте матча 
мяч находится вне игры, а игрок 
или официальное лицо команды 
мешает или затягивает выполнение 
броска соперником, чтобы не 
допустить бросок по воротам или 
сорвать явную возможность взятия 
ворот. Это расценивается как 
экстремальное неспортивное 
поведение при любых действиях со 
стороны нарушителя (например, 



незначительное физическое 
воздействие, перехват паса, 
создание помехи при овладении 
мячом, задержка мяча); 

d) Если на последней минуте матча 
мяч находится в игре, а игроки 
соперника не используют явную 
возможность для броска, или 
явную возможность взятия ворот, 
то их действия подпадают под 
правила 8:5 или 8:6. Но эти 
действия не наказываются 
дисквалификацией согласно 8:5 и 
8:6, а подается письменный рапорт. 

 
Правило 16 Правило 16 
Наказания 
 
Предупреждение 
 
16:1 Предупреждение может быть 

вынесено, за: 
 

a) нарушения против соперника 
(5:5 и 8:2), которые не 
подпадают под категорию 
прогрессивного наказания в 
Правиле 8:3; 

 
Предупреждение должно  быть  
вынесено, за: 

 
b) такие нарушения, которые 
должны наказываться 
прогрессивно (8:3); 

 
с) неспортивное поведение 
игрока или официального 
лица команды (8:4; 
Методические рекомендации 
№ 5:1-2). 

 
Комментарий:  
 
             Игрок не может получить более 

одного предупреждения, а 
команда не может получить 
более 3-х предупреждений; после 
этого наказание должно быть, 

Наказания 
 
Предупреждение 
 
16:1 Предупреждение является 

наказанием за: 
 

a) нарушения, которые подлежат 
прогрессивному наказанию 
(8:3, однако, см. 16b и 16d);  

 
b) неспортивное поведение, 
которое подлежит 
прогрессивному наказанию 
(8:7). 

 
Комментарий:  
             Игрок не может получить более 

одного предупреждения, а 
игроки одной команды могут 
получить вместе не более 3-х 
предупреждений; после этого 
наказание должно быть, по 
крайней мере,  2-минутным 
удалением; 
 
Игрок, который уже имел 
удаление на 2 минуты,  не 
может  затем получить 
предупреждение. 
Официальные лица одной 
команды могут получить 
вместе не более одного 



по крайней мере,  2-минутным 
удалением; 
 
Игрок, который уже имел 
удаление на 2 минуты,  не 
может  затем получить 
предупреждение. 
 
Официальные лица одной 
команды могут получить 
вместе не более одного 
предупреждения. 

 

предупреждения. 
 

16:2 Судья выносит предупреждение 
виновному игроку или 
официальному лицу, а также 
информирует об этом секретаря / 
секундометриста с помощью 
поднятой желтой карточки. 
(Жест № 13). 

16:2 Судья выносит предупреждение 
виновному игроку или 
официальному лицу, и 
информирует об этом секретаря / 
секундометриста с помощью 
поднятой желтой карточки. 
(Жест № 13). 

Удаление 
 
16:3 Удаление (2 минуты) должно 

быть: 
 

a) за нарушение правила замены, 
когда дополнительный игрок 
выходит на игровую 
площадку, или игрок 
вмешивается в игру, находясь 
в зоне запасных (4:5-6); 

b) за повторные нарушения, 
которые подлежат 
прогрессивному наказанию 
(смотри 8:3, 16:1, 
Комментарий); 

 
c) за повторное неспортивное 
поведение игрока на игровой 
площадке или за ее пределами 
(смотри 8:4, 16:1, 
Комментарий); 

 
d) за неспортивное поведение 
одного из официальных лиц 
команды, после того как  кто-
либо из них уже был 
предупрежден в соответствии  

Удаление 
 
16:3 Удаление (2 минуты) является 

наказанием за: 
 

a) нарушение правила замены, когда 
дополнительный игрок выходит 
на игровую площадку, или когда 
игрок вмешивается в игру, 
находясь в зоне запасных (4:5-6). 
Обратите внимание, однако, на 
правило 8:10b(II); 

b) нарушения в соответствии с 
правилом 8:3, когда игрок уже 
имеет предупреждение, или 
игроки команды уже получили 
максимальное количество 
предупреждений (см. 16:1 
Комментарий); 

c) нарушения в соответствии с 
правилом 8:4; 

d) неспортивное поведение в 
соответствии с правилом 8:7, 
когда игрок уже имеет 
предупреждение, или игроки 
команды уже получили 
максимальное количество 
предупреждений; 



с 8:4 и 16:1с; смотри Правило 
16:1, Комментарий; 

 
e) за неспортивное поведение, 
при котором необходимо 
сразу же удалить на 2 минуты 
(8:4, Методические 
рекомендации № 5:3); смотри 
также Правило 16:3, 
Комментарий; 

 
f) при дисквалификации игрока 
или официального лица 
команды (16:8, 2-й абзац; 
смотри, однако, 16:4b); 

 
g) за неспортивное поведение 
игрока, который допускает 
неспортивное поведение 
после удаления его на 2 
минуты, но до возобновления 
игры (16:12а). 

 
Комментарий:  

Как указано в b), c), и d), 
решение на  удаление обычно 
выносится в случаях повторных  
нарушений или неспортивного 
поведения. Однако, судьи имеют 
право при определенных 
ситуациях сразу же удалять на 
2 минуты, даже если игрок еще 
не имел предупреждения, а 
команда   не получила  все три 
свои предупреждения.  
 
Подобным же образом и 
официальное  лицо команды 
можно сразу же удалить на 2 
минуты, хотя  никто из 
официальных лиц команды еще 
не имел предупреждения. 
Однако, на всех официальных 
лиц команды допускается 
только одно 2-минутное 
удаление. 

 
Если официальное лицо команды 

e) неспортивное поведение 
официального лица команды в 
соответствии с правилом 8:7, если 
один из официальных лиц уже 
имел предупреждение; 

f) неспортивное  поведение игрока 
или официального лица команды 
в соответствии с правилом 8:8, см. 
также 4:6; 

g) прямую дисквалификацию игрока 
или официального лица команды 
(16:8, 2-й абзац, однако, см. 
16:11b); 

 
Комментарий:  

На всех официальных лиц 
команды допускается только 
одно 2-минутное удаление. 
Если официальное лицо команды 
подлежит удалению на 2 
минуты в соответствии с 
16:3d-e, то ему разрешено 
оставаться в зоне запасных и 
продолжать выполнять свои 
обязанности, но команда 
сокращается на одного игрока  
на игровой площадке в течение  
2  минут. 

 



удалено на 2 минуты в 
соответствии с 16:3d, то ему 
разрешено оставаться в зоне 
запасных и продолжать 
выполнять свои обязанности, но 
команда сокращается на одного 
игрока  на игровой площадке в 
течение  2  минут. 

 
16:4 При тайм-ауте судья должен 

четко показать удаление 
виновному игроку и 
проинформировать секретаря / 
секундометриста с помощью 
соответствующего жеста, т.е.  с 
помощью поднятой руки с двумя  
выпрямленными пальцами (жест 
№ 14). 
 

16:4. После тайм-аута судья должен 
четко показать удаление 
виновному игроку или 
официальному лицу команды и 
проинформировать секретаря / 
секундометриста с помощью 
соответствующего жеста, т.е.  с 
помощью поднятой руки с двумя  
выпрямленными пальцами (жест 
№ 14). 

16:5 Время удаления всегда равно 2 
минутам игрового времени; 
третье  удаление одного и того 
же игрока всегда 
сопровождается его 
дисквалификацией (16:6f). 
Удаленный игрок не имеет право 
участвовать в игре в течение 
времени его удаления, а команде 
не разрешается  выпускать его на 
игровую площадку на замену. 
Время удаления начинает 
отсчитываться по свистку судьи 
на возобновление игры. 
2-минутное удаление 
переносится на второй тайм 
игры, если оно полностью не 
закончилось  к концу  первого 
тайма. Это правило действует 
как в основное время, так и при 
дополнительном времени. Если 
время 2-минутного  удаления 
игрока не истекло после 
окончания дополнительного 
времени, то он и в дальнейшем 
не имеет права принимать 
участие, например, при 
выполнении 7-метровых бросков 
согласно с 2:2, Комментарий.  

16:5. Время удаления всегда равно 2 
минутам игрового времени; 
третье  удаление одного и того 
же игрока всегда 
сопровождается его 
дисквалификацией (16:6f). 
Удаленный игрок не имеет право 
участвовать в игре в течение 
времени его удаления, а команде 
не разрешается  выпускать его на 
игровую площадку на замену. 
Время удаления начинает 
отсчитываться по свистку судьи 
на возобновление игры. 
Остаток времени 2-минутного 
удаления переносится на второй 
тайм игры, если оно полностью 
не закончилось  к концу  первого 
тайма. Это правило действует 
как в основное время, так и при 
дополнительном времени. Если 
время 2-минутного  удаления 
игрока не истекло после 
окончания дополнительного 
времени, то он и в дальнейшем 
не имеет права принимать 
участие, например, при 
выполнении 7-метровых бросков 
согласно 2:2, Комментарий.  



Дисквалификация 
 
16:6 Дисквалификация должна 

быть: 
 

a)  за неспортивное поведение 
одного из официальных лиц 
команды, после того как они 
уже имели предупреждение и 
2-минутное удаление в 
соответствии с 8:4, 16:1с и 
16:3d; 

 
b) за нарушения, которые 
подвергают опасности 
здоровью игрока; 

 
c)  за грубое неспортивное 
поведение игрока или 
официального лица команды 
на игровой площадке или за ее 
пределами (8:6, Методические 
рекомендации № 6), и в 
особых случаях за 
значительное или 
повторяющееся неспортивное 
поведение во время 
дополнительной процедуры, 
например, при выполнении 7-
метрового броска (2:2, 
Комментарий и 16:13); 

 
d) за физическое насилие со 
стороны игрока до игры или 
во время дополнительной 
процедуры (2:2, 
Комментарий, 8:7, 16:14d); 

 
e) за физическое насилие со 
стороны официального лица 
(8:7); 

 
f)  при третьем удалении одного 
и того же игрока (16:5). 

Дисквалификация 
 

16:6 Дисквалификация является 
наказанием за: 

 
a) нарушения в соответствии с 

правилами 8:5 и 8:6; 
b) грубое неспортивное 

поведение игрока или 
официального лица команды 
на игровой площадке или за ее 
пределами в соответствии с  
Правилом 8:9 и экстремальное 
неспортивное поведение в 
соответствии с Правилом 8:10; 

c) неспортивное поведение 
одного из официальных лиц 
команды в соответствии с 
Правилом 8:7, если 
официальные лица команды 
уже имели предупреждение и 
2-минутное удаление в 
соответствии с 16:1b и 16:3d-e; 

d) третье удаление одного и того 
же игрока; 

e) грубом или повторяющемся 
неспортивном поведении во 
время остановки игры, 
например, при выполнении    
7-метрового броска (2:2 
Комментарий и 16:10). 

 
 

16:7 При тайм-ауте судья должен 
четко зафиксировать 
дисквалификацию виновному 
игроку или официальному лицу 

16:7 После тайм-аута судья должен 
четко  зафиксировать 
дисквалификацию виновному 
игроку или официальному лицу 



и проинформировать секретаря / 
секундометриста с помощью 
поднятой красной карточки 
(жест № 13). 

и проинформировать об этом 
секретаря / секундометриста с 
помощью поднятой красной 
карточки (жест № 13). 

16:8 Дисквалификация игрока или 
официального лица команды 
всегда   действует до конца 
игрового времени. Игрок или 
официальное лицо  должен 
немедленно покинуть игровую 
площадку и зону запасных. 
После этого ни игрок,  ни  
официальное лицо не должны 
иметь никаких контактов  с 
командой. 

 
Дисквалификация игрока или 
официального лица команды на 
игровой площадке или за ее 
пределами в игровое время 
всегда сопровождается 2-
минутным удалением команды. 
Это означает, что численный 
состав команды на игровой 
площадке сокращается на одного 
игрока (16:3f). Однако, если 
игрок был дисквалифицирован в 
соответствии с Правилом 16:12b-
d, то сокращенный состав 
игроков на игровой площадке 
будет в течение 4 минут. 

 
При дисквалификации 
сокращается число игроков или 
официальных лиц команды (за 
исключением ситуации, 
изложенной в 16:14b). Однако, 
команде  разрешается снова 
увеличить число игроков на 
игровой площадке по истечению 
2-минутного удаления. 

 
В принципе, дисквалификация 
действует только  до конца игры, 
в которой она имела место. Она 
рассматривается как решение, 
принятое судьями на основе их 
видения фактов. Как правило, 

16:8 Дисквалификация игрока или 
официального лица команды 
всегда   действует до конца 
игрового времени. Игрок или 
официальное лицо  должен 
немедленно покинуть игровую 
площадку и зону запасных. 
После этого ни игрок,  ни  
официальное лицо не имеют 
право поддерживать какие-либо 
контакты  с командой. 

 
Дисквалификация игрока или 
официального лица команды на 
игровой площадке или за ее 
пределами в игровое время 
всегда сопровождается 2-
минутным удалением игрока 
команды. Это означает, что 
численный состав команды на 
игровой площадке сокращается 
на одного игрока (16:3f). Однако, 
если игрок был 
дисквалифицирован в 
соответствии с Правилом       
16:9 b-d, то сокращенный состав 
игроков на игровой площадке 
будет в течение 4 минут. 

 
При дисквалификации 
сокращается число игроков или 
официальных лиц команды (за 
исключением ситуации, 
изложенной в 16:11b). Однако, 
команде  разрешается снова 
увеличить число игроков на 
игровой площадке по истечению 
времени удаления. 

 
При дисквалификации согласно 
правилам 8:6 и 8:10 требуется 
подать письменный рапорт в 
соответствующие органы для 
дальнейшего рассмотрения. В 



дисквалификация не имеет 
последствий для последующих 
игр, за исключением случаев 
дисквалификации за физическое 
насилие (16:6d-e), или при 
грубом неспортивном поведении 
игрока или официального лица 
команды (16:6c), это нарушения, 
которые рассматриваются в 
пунктах а), d) или g) в 
Методических рекомендациях № 
6. При такой дисквалификации 
должна быть запись в протоколе 
матча (17:10). 

этом случае официальные 
представители команд и делегат 
(см.Методические рекомендации 
№7) будут проинформированы о 
принятом решении. 

 

 Более одного нарушения в одной и 
той же ситуации 
 
16:12 Если игрок или официальное 

лицо команды виновны  в более 
чем одном нарушении 
одновременно или 
последовательно до 
возобновления игры, и за эти 
нарушения должны быть 
наказания различной степени, то,  
в принципе, используется только 
одно, самое строгое из них. Это 
действует всегда, если одним из 
нарушений является  физическое 
насилие. 

 
Однако, существуют следующие  
исключения, когда состав 
команды на игровой площадке  
должен быть сокращен  в 
течение 4-х минут: 

 
a) если игрок, которому уже 
было вынесено 2-х минутное  
удаление, допускает 
неспортивное поведение до 
возобновления игры, то ему 
выносится  дополнительное 2-
х минутное удаление  (16:3g). 
“Если это дополнительное 
удаление является третьим, то 
этот игрок подлежит 
дисквалификации”; 

Более одного нарушения в одной и 
той же ситуации 
 
16:9 Если игрок или официальное 

лицо команды виновны  в более 
чем одном нарушении 
одновременно или 
последовательно до 
возобновления игры, и за эти 
нарушения должны быть 
наказания различной степени, то,  
в принципе, используется только 
одно, самое строгое из них.  

 
Однако, существуют следующие  
исключения, когда состав 
команды на игровой площадке  
должен быть сокращен  в 
течение 4-х минут: 

 
a) если игрок, которому уже 
было вынесено 2-минутное  
удаление, допускает 
неспортивное поведение до 
возобновления игры, то ему 
выносится  дополнительное 2- 
минутное удаление  (16:3g). 
Если это дополнительное 
удаление является третьим, то 
этот игрок подлежит 
дисквалификации; 

b) если игрок, который только 
что был  дисквалифицирован 
(прямая дисквалификация или 



b) если игрок, который только 
что был  дисквалифицирован 
(прямая дисквалификация или 
в связи с третьим удалением), 
допускает  неспортивное 
поведение до возобновления 
игры, то команда 
наказывается дополнительно, 
и состав команды на 
площадке должен быть 
сокращен  в течение 4-х минут 
(16:8, 2-й абзац); 

 
с) если игрок, которому уже 
было вынесено  2-х минутное 
удаление,  допускает грубое 
неспортивное поведение до 
возобновления игры, то игрок 
кроме этого 
дисквалифицируется (16:6с); 
все эти наказания вместе 
приводят к тому, что состав 
команды  на площадке должен 
быть сокращен в течение 4-х 
минут  (16:8, 2-й абзац); 

 
d) если игрок, который только 
что была дисквалифицирован 
(прямая дисквалификация или 
в связи с третьим удалением), 
допускает грубое 
неспортивное поведение до 
возобновления игры, то 
команда наказывается 
дополнительно,  и состав 
команды на площадке должен 
быть сокращен в течение 4-х 
минут (16:8, 2-й абзац). 

 

в связи с третьим удалением), 
допускает  неспортивное 
поведение до возобновления 
игры, то команда 
наказывается дополнительно, 
и состав команды на игровой 
площадке должен быть на 
одного игрока меньше  в 
течение 4-х минут (16:8, 2-й 
абзац); 

 
с) если игрок, которому уже 
было вынесено  2-х минутное 
удаление,  допускает грубое 
или экстремальное 
неспортивное поведение до 
возобновления игры, то он 
подлежит дисквалифиции 
(16:6с); эти наказания вместе 
приводят к тому, что состав 
команды  на игровой 
площадке должен быть на 
одного игрока меньше в 
течение 4-х минут  (16:8, 2-й 
абзац); 

 
d) если игрок, который только 
что был дисквалифицирован 
(прямая дисквалификация или 
в связи с третьим удалением), 
допускает грубое или 
экстремальное неспортивное 
поведение до возобновления 
игры, то команда 
наказывается дополнительно,  
и состав команды на игровой 
площадке должен быть на 
одного игрока меньше в 
течение 4-х минут (16:8, 2-й 
абзац). 

 
16:13 Ситуации, описанные в 

Правилах 16:1, 16:3 и 16:9, в 
основном включают нарушения 
в период игрового времени. 
Согласно правилам, “игровое 
время” включает и 
дополнительное время, тайм-

Нарушения в игровое время 
 
16:10 Наказания в игровое время 

назначаются в соответствии с 
правилами 16:1, 16:3 и 16:6. 

 
Игровое время включает все 



ауты, все перерывы между 
таймами и остановки времени, а 
в случае 16:6 и время всех 
дополнительных процедур 
(таких как 7-метровые броски). 

 
Во время таких дополнительных 
процедур судьи должны 
понимать, что наказания на 
время являются 
бессмысленными, и любые 
случаи грубого или 
повторяющегося неспортивного 
поведения подлежат 
дисквалификации и потере прав 
на дальнейшее участие в 
процедуре  (2:2, Комментарий). 

 

перерывы, тайм-ауты, 
командные тайм-ауты и таймы 
дополнительного времени. Во 
всех остальных случаях 
остановки игры (например, при 
7-метровом броске) действует 
только правило 16:6. 
 
Таким образом, при любой 
форме грубого или повторного 
неспортивного поведения игрок 
не имеет право принимать 
участие в игре (см. Правило 2:2 
Комментарий). 

 

Нарушения не в игровое время 
 
16:14 Неспортивное поведение, грубое 

неспортивное поведение или 
физическое насилие над игроком 
или официальным лицом 
команды в помещениях, где 
проходят игры, но не в игровое 
время, наказываются 
следующим образом: 

 
Перед игрой: 

 
a)  предупреждение при 
неспортивном поведении 
(16:1с); 

  
b) дисквалификация виновного 
игрока или официального 
лица в случае 
повторяющегося 
неспортивного поведения, 
или грубого неспортивного 
поведения, или физического 
насилие, однако, команде в 
этом случае разрешено 
начать игру в составе 14 
игроков и 4-х официальных 
лиц; Правило 16:8, 2-й абзац 
описывает нарушения только 

Нарушения не в игровое время 
 
16:11 Неспортивное поведение, грубое 

неспортивное поведение, 
экстремальное неспортивное 
поведение или любые формы 
рискованных действий (см. 
Правила 8:6-10) игроком или 
официальным лицом команды в 
помещениях, где проходят игры, 
но не в игровое время, 
наказываются следующим 
образом: 

 
Перед игрой: 

 
a) предупреждение при 
неспортивном поведении в 
соответствии с правилами  
8:7-8; 

b) дисквалификация 
виновного игрока или 
официального лица в 
соответствии с 8:6 и 8:10, 
однако, команде в этом 
случае разрешено начать 
игру в составе 14 игроков и 
4-х официальных лиц. 
Правило 16:8, 2-й абзац 
описывает нарушения 



в игровое время; 
соответственно 
дисквалификация не 
сопровождается  2-минутным 
удалением.    

 
Такие наказания за нарушения 
до игры могут быть и во время 
игры, но дальнейшее участие в 
игре виновного с момента 
нарушения является 
невозможным.       
                  
После игры: 

 
c)  письменный рапорт. 

 

только в игровое время; 
соответственно 
дисквалификация не 
сопровождается  2-
минутным удалением; 

 
Такие наказания за нарушения 
до игры могут быть в любое 
время и во время игры, но 
всякий раз дальнейшее участие в 
игре виновного с момента 
нарушения является 
невозможным.       
                  
После игры: 

 
c)  письменный рапорт. 

 
 
                                                         
Методические рекомендации № 4 
 

                                                        
Методические рекомендации № 4 

Пассивная игра (7:11-12) 
 
Основные положения 
 
Правила пассивной игры позволяют 
бороться с неактивными методами игры и 
умышленной задержкой игры. Эти 
требования позволяют судьям распознавать 
на протяжении всей игры методы 
пассивной игры и бороться с ними. 
 
Пассивные методы игры могут иметь место 
во всех фазах атаки команды, то есть на 
начальном этапе, в момент ее подготовки и 
на этапе завершения атаки. 
 
Пассивная игра наиболее часто 
используется в следующих ситуациях: 
 

• команда пытается удержать счет в 
конце игры; 

• команда имеет удаленного игрока; 
• когда оборона соперника 
превосходит действия нападения. 

 

Пассивная игра (7:11-12) 
 
А. Основные положения 
 
Правила пассивной игры позволяют 
бороться с неактивными действиями 
игроков и умышленной задержкой игры. 
Эти положения позволяют судьям 
распознавать на протяжении всей игры 
методы пассивной игры и бороться с ними. 
 
Пассивная игра может иметь место во всех 
фазах атаки команды, то есть на начальном 
этапе, в момент ее подготовки и на этапе 
завершения атаки. 
 
Пассивная игра наиболее часто 
используется в следующих ситуациях: 
 

• команда пытается удержать счет в 
конце игры; 

• команда имеет удаленного игрока; 
• команда соперника является гораздо 
сильнее, особенно в защите. 

 
Упомянутые ситуации пассивной игры 
редко используются по одному, и они 



должны учитываться в комплексе. В 
частности, необходимо принимать во 
внимание использование активной защиты 
в соответствии с правилами. 

Использование 
предупреждающего жеста 
 
Предупреждающий жест должен 
использоваться в следующих ситуациях: 
 
1. Если замена игроков проводится 
медленно, или если мяч медленно 
передается по игровой площадке. 
 
Типичными ситуациями являются: 
 

• игроки остаются стоять на середине 
игровой площадки, ожидая 
завершения замены игроков; 

 
• игрок затягивает выполнение 
свободного броска (играя с мячом 
или пытаясь выбрать неправильное 
место для броска), начального 
броска (медленное возвращение 
мяча вратарем, слабая передача мяча 
в центр, или медленное перемещение 
игрока с мячом к центру), броска 
вратаря или броска из-за боковой 
линии, после того как команда уже 
была предупреждена за попытку 
затягивать игру; 

 
• игрок в статическом положении 
стучит мячом об пол; 

 
• мяч возвращают обратно на свою 
половину игровой площадки, даже 
если соперники не вынуждают это 
делать. 

 
2. При запоздалой замене игроков, когда 
фаза построения атаки уже началась. 
 
Типичными ситуациями являются: 
 

• все игроки уже заняли свои места в 
атаке; 

• команда уже начала построение 
предварительной фазы атаки с 
помощью паса; 

B. Использование 
предупредительногого жеста 
 
Предупреждающий жест используется в 
следующих ситуациях: 
 
В1. Если замена игроков проводится 
медленно, или если мяч медленно 
передается по игровой площадке. 
 
Типичными ситуациями являются: 
 

• игроки остаются стоять на середине 
игровой площадки, ожидая 
завершения замены игроков; 

 
• после того как команде уже было 
сделано замечание за попытку 
затягивать игру, игрок затягивает 
выполнение стандартного броска, 
например, свободного броска (играя 
с мячом или пытаясь выбрать 
неправильное место для броска), 
начального броска (медленное 
возвращение мяча вратарем, слабая 
передача мяча в центр, или 
медленное перемещение игрока с 
мячом к центру), броска вратаря или 
броска из-за боковой линии; 

 
• игрок в статическом положении 
стучит мячом о пол; 

 
• мяч возвращают обратно на свою 
половину игровой площадки, даже 
если соперники не вынуждают это 
делать. 

 
В2. При запоздалой замене игроков, 
когда уже проходит фаза построения 
атаки. 
 
Типичными ситуациями являются: 
 

• все игроки уже заняли свои места в 
атаке; 

• команда уже начала построение 



• команда не начинает построение 
атаки, пока не проведет замену; 

 
Комментарий: 
 
Команде, которая пыталась быстро 
контратаковать со своей половины 
игровой площадки, но не смогла закончить 
атаку взятием ворот соперника, 
предоставляется возможность провести 
быструю замену для продолжения атаки. 
 
 
3. При затягивании процесса подготовки 
атаки. 
 
В принципе, команде всегда должна быть 
предоставлена возможность построения 
предварительной фазы атаки с помощью 
паса до того, как она сможет создать 
ситуацию для атаки.  
Характерными признаками затягивания 
процесса  построения предварительной 
фазы атаки являются: 
 

• в атаке команды нет каких-либо 
признаков атакующих действий; 

 
Комментарий: 
В частности, атакующие действия 
команды заключаются в использовании 
тактических методов для достижения 
преимущества над защитниками в 
пространстве или увеличении скорости 
атаки по сравнению с подготовительной 
фазой.  
 

• игроки, многократно получающие 
мяч, остаются в статическом 
положении или двигаются в 
обратном направлении от ворот; 

• игра мячом на одном месте; 
• когда атакующий игрок, находясь в 
контакте с защитником, 
поворачивается преждевременно от 
него и ждет, когда судьи прервут 
игру, или не стремится  получить 
преимущество над защитником в 
пространстве;   

• активные действия защиты: методы 
активной защиты преобладают над 

предварительной фазы атаки с 
помощью паса; 

• команда не начинает построение 
атаки, пока не проведет замену; 

 
Комментарий: 
 
Когда команда, владеющая мячом, 
пытается быстро контратаковать со 
своей половины игровой площадки, но не 
смогла закончить атаку взятием ворот 
соперника, то ей  предоставляется 
возможность провести быструю замену 
для продолжения атаки. 
 
В3. При затягивании процесса 
подготовки атаки. 
 
В принципе, команде всегда должна быть 
предоставлена возможность построения 
предварительной фазы атаки с помощью 
паса до того, как она сможет создать 
ситуацию для атаки.  
Характерными признаками затягивания 
процесса  построения предварительной 
фазы атаки являются: 
 

• в атаке команды нет каких-либо 
признаков атакующих действий; 

 
Комментарий: 
В частности, атакующие действия 
команды с мячом заключаются в 
использовании тактических методов для 
достижения преимущества над 
защитниками в пространстве или 
увеличении скорости атаки по сравнению с 
подготовительной фазой.  
 

• игроки, многократно получающие 
мяч, остаются в статическом 
положении или двигаются в 
обратном направлении от ворот 
соперника; 

• игра мячом на одном месте; 
• когда атакующий игрок, находясь в 
контакте с защитником, 
поворачивается преждевременно от 
него и ждет, когда судьи прервут 
игру, или не стремится  получить 
преимущество над защитником в 



атакующими действиями, то есть 
защитники блокируют передачу 
мяча и перемещение игроков; 

• атакующая команда не имеет явного 
преимущества в момент перехода от 
подготовительного этапа до этапа 
завершения атаки. 

 

пространстве;   
• активные действия защиты, когда 
действия защиты преобладают над 
атакующими действиями соперника, 
то есть защитники блокируют пути 
передачи мяча и перемещение 
игроков; 

• особенным признаком пассивной 
фазы построения атаки является 
ситуация, когда атакующая команда 
не увеличивает интенсивность своих 
действий от начала построения атаки 
до ее завершения. 

 
Методика использования 
предупредительного жеста 
 
Если судья (судья в поле, или судья на 
линии ворот) определил пассивную игру, он 
поднимает руку (жест № 18). Другой судья 
также должен использовать 
предупредительный жест. (Судьи должны 
показать жест таким образом, чтобы он был 
хорошо виден, включая скамейку 
запасных). Таким образом, судьи 
предупреждают команду, владеющую 
мячом, что она не предпринимает попыток 
взятия ворот или повторно затягивает 
возобновление игры. Жест используется до 
тех пор, пока: 1. не закончится атака; 2. 
предупредительный жест больше не 
используется (смотри ниже). 
 
Если при этом команда, владеющая мячом, 
не делает видимых усилий для броска по 
воротам, то один из судей подает свисток за 
пассивную игру и назначает свободный 
бросок для команды соперников. 
 
Атака, которая начинается с момента, когда 
команда овладеет мячом, считается 
законченной с момента взятия ворот или 
потери мяча. 
 
Предупредительный жест обычно 
используется до окончания атаки. Однако, 
во время атаки имеют место две ситуации, 
когда использование предупредительного 
жеста теряет силу и следует немедленно 
прекратить его действие:  
1. Команда, владеющая мячом, выполняет 
бросок по воротам, и мяч от ворот или 

С.  Методика использования 
предупредительного жеста 
 
Если судья (судья в поле, или судья на 
линии ворот) определил пассивную игру, он 
поднимает руку (жест № 17) для фиксации 
ситуации, когда команда не пытается 
произвести бросок по воротам. Другой 
судья также должен использовать 
предупредительный жест.  
 
Предупредительный жест сигнализирует о 
том, что команда, владеющая мячом, не 
предпринимает никаких попыток для взятия 
ворот или повторно затягивает 
возобновление игры.  
 
Жест используется до тех пор, пока:  
 

• не закончится атака; 
• предупредительный жест больше не 
должен использоваться (смотри 
ниже). 

 
Атака начинается с момента, когда команда 
овладеет мячом, и законченной после 
взятия ворот или потери мяча. 
 
Предупредительный жест обычно 
используется до окончания атаки. Однако, и 
во время атаки имеют место две ситуации, 
когда использование предупредительного 
жеста теряет силу и следует прекратить его 
действие:  
 
     a) команда, владеющая мячом, 
выполняет бросок по воротам, и мяч от 



вратаря опять возвращается к ней 
(непосредственно или для выполнения 
броска из-за боковой линии);  
2. Игрок или официальное лицо команды 
защиты получает прогрессивное наказание 
за нарушение правил или неспортивное 
поведение в соответствии с Правилом 16.  
При этих двух ситуациях команда, 
владеющая мячом, получает право на 
построение новой атаки. 
 

ворот или вратаря опять возвращается к ней 
(непосредственно или для выполнения 
броска из-за боковой линии);  
 
     b) игрок или официальное лицо команды 
защиты получает персональное наказание 
за нарушение правил или неспортивное 
поведение в соответствии с Правилом 16.  
 
При этих двух ситуациях команда, 
владеющая мячом, получает право на 
построение новой атаки. 
 
D.  Действия при  
предупредительном жесте 
 
При предупредительном жесте судьи 
должны предоставить возможность 
команде, владеющей мячом, изменить свои 
действия в атаке. При этом необходимо 
учитывать возраст игроков и уровень их 
подготовки. 
В этой ситуации команда должна быть 
способной подготовить атаку для взятия 
ворот. 
Если же судьи не определяют изменений в 
атакующих действиях команды для 
создания голевой ситуации, то один из 
судей назначает свободный бросок за 
пассивную игру (Правила 7:11-12). Смотри 
также “Критерий принятия решения после 
использования предупредительного жеста”. 
 
Комментарий: 
При этом судьи должны проявить 
осторожность в определении момента 
отбора мяча у команды, чтобы это не 
произошло в момент броска по воротам 
или в момент выхода на ворота соперника 
для броска. 

 Критерий принятия решения после 
использования предупредительного 
жеста. 
 
D1. Для атакующей команды: 
 

• Не просматривается увеличение 
темпа игры. 

• Действия игроков не нацелены на 
ворота. 

• Не достигается преимущество 



игрока с мячом в пространстве. 
• Замедленная игра мячом (например, 
в ситуации, когда защитники 
перекрывают пути передачи мяча). 

 
 

 D2. Для защищающейся команды: 
 

• Защищающаяся команда 
предотвращает попытки увеличения 
темпа игры или атакующих действий 
нападающих допустимыми 
методами. 

• Игра нападающих не является 
пассивной, если защитники 
используют недопустимые 
агрессивные действия. 

  
  
 Е. Приложение. 

 
Признаки уменьшения динамики игры: 

• Поперечные действия без 
продвижения к воротам; 

• Частые перемещения атакующих 
вдоль защитников без попыток 
войти в контакт с ними; 

• Отсутствие атакующих действий в 
глубине защиты с использованием 
паса в зоне между линией площади 
ворот и линией свободных бросков; 

• Повторяющиеся передачи мяча 
между двумя игроками нападения 
без каких ибо попыток атаковать 
ворота; 

• Передачи мяча со всех позиций 
(крайних, линейных и полусредних) 
без каких либо попыток увеличения 
темпа игры и подготовки атаки на 
ворота. 

 Признаки отсутствия преимущества в 
пространстве при игре один против 
одного: 

• При ситуации один против одного 
очевидно, что не созданы условия 
для предотвращения броска 
(несколько соперников используют 
обычный блок); 

• При ситуации один против одного 
нет каких либо попыток 
предотвратить бросок по воротам; 



• При ситуации один против одного 
очевидно, что основные действия  
нападающего направлены на 
получение свободного броска для 
своей команды (например, создаются 
условия для его захвата, а 
возможность для выполнения броска 
не используется). 

 
Признаки активной защиты в 
соответствии с правилами: 
  

• Отсутствие нарушений, 
вызывающих  прерывания в игре; 

• Перекрытие пути передвижения 
нападающих, например, с помощью 
двух защитников. 

• Выдвижение вперед для перехвата 
паса; 

• Выдвижение игроков защиты 
вперед, вынуждая нападающих 
отойти назад; 

• Создание условий, вынуждающих 
нападающих возвратить мяч далеко 
назад. 

 
9. Остановка игры секундометристом  
     (18:1) 
 
Если секундометрист прерывает игру из-за 
нарушения правила замены или при 
запрещенном выходе игрока согласно 
Правилам 4:2-3, 5-6, то игра возобновляется 
свободным броском для команды соперника 
обычно с места нарушения. Однако, если в 
момент остановки игры мяч находился в 
месте, более выгодном для соперника, то 
свободный бросок выполняется с этого 
места (смотри 13:6, 3-й и 4-й абзацы). 
  
В случае таких нарушений секундометрист 
должен прервать игру немедленно без учета 
правил преимущества в 13:2 и 14:2. Если же 
сорвана явная возможность взятия ворот из-
за остановки игры при нарушении 
защищающейся команды, то назначается 7-
метровый бросок в соответствии с 
Правилом 14:1а. 
 
 
 
 

7. Остановка игры секундометристом  
    или делегатом (18:1) 
 
Если секундометрист или делегат 
вмешиваются в процесс проведения игры, 
когда она уже была остановлена, то игра 
возобновляется броском в соответствии с 
ситуацией, которая имела место до ее 
остановки. 
Если секундометрист или делегат 
вмешиваются в процесс проведения игры и, 
соответственно, прерывают ее,  когда мяч 
находился в игре, то игра возобновляется в 
соответствии со следующими ситуациями: 
 

A. Нарушение правила замены, или   
запрещенный выход игрока       
(Правила 4:2-3; 5:6). 

 
Если остановка игры была вызвана 
нарушением игрока защиты, в результате 
чего была сорвана явная возможность 
взятия ворот, то назначается 7-метровый 
бросок в соответствии с Правилом 14:1а. Во 
всех других случаях назначается свободный 
бросок. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
В случае других нарушений, о которых 
секундометрист обязан сообщить судьям, 
он, в основном, должен дождаться 
очередной остановки игры. 
Если же секундометрист все же прервал 
игру, то такое вмешательство не может 
привести к потере мяча командой. Игра 
должна быть продолжена свободным 
броском команды, которая владела мячом в 
момент остановки игры. Однако, если 
остановка игры была вызвана нарушением 
команды защиты, и судьи уверены, что в 
результате преждевременной остановки 
была сорвана явная возможность взятия 
ворот соперника, то назначается 7-
метровый бросок по аналогии с правилом 
14:1b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как указано выше во втором абзаце, 7-
метровый бросок в соответствии с 

Игрок нарушитель наказывается в 
соответствии с Правилом 16:3а. Однако, 
если имеет место запрещенный выход 
игрока согласно с Правилом 4:6, то он 
наказывается в соответствии с Правилом 
16:6d совместно с Правилом 8:10b. 
 
В Прерывания по другим причинам,      
например, неспортивное поведение в 
зоне запасных. 

 
a. Вмешательство секундометриста 

 
Секундометрист должен обождать до 
очередной остановки игры, и только после 
этого проинформировать судей о 
нарушении. 
 
Если же секундометрист все же прервал 
игру, когда мяч был в игре, то игра 
возобновляется свободным броском для 
команды, которая владела мячом. Если же 
прерывание игры произошло из-за 
нарушения защищающейся команды, и по 
этой причине была сорвана явная 
возможность взятия ворот, то назначается 
7-метровый бросок в соответствии с 
Правилом 14:1b. 
 
Таким же образом необходимо действовать, 
если секундометрист останавливает игру по 
причине предоставления командного тайм-
аута, а судьи считают, что время выбрано 
неправильно и не предоставляют 
командный тайм-аут. Если же при этом 
была сорвана явная возможность взятия 
ворот, из-за остановки игры, то назначается 
7-метровый бросок. 
 
Секундометрист не имеет право объявлять 
наказание игроку или официальному лицу 
команды. В то же время он информирует 
судей о нарушениях, которые имели место, 
и которые они не зафиксировали. В этом 
случае судьи могут сделать только 
формальное замечание. Если же данное 
нарушение подпадает под Правила 8:6 или 
8:10, то они обязаны подать письменный 
рапорт. 
 

b. Вмешательство делегата 
 



Правилом 14:1а также назначается, если 
судья или технический делегат (от ИГФ 
или континентальной / национальной 
федерации) прерывает игру за 
нарушение, скорее формально или в 
качестве профилактики, приводящее к 
устному предупреждению или 
наказанию игрока или официального 
лица защищающейся команды в момент, 
когда команда, владеющая мячом, имела 
явную возможность взятия ворот. 
 

Технический делегат МФГ, 
континентальной федерации или 
национальной федерации, который 
выполняет свои обязанности во время игры, 
имеет право проинформировать судей о 
возможном другом решении при 
нарушениях правил (исключение 
составляют случаи принятия решения 
судьями на основе их видения ситуации) 
или при нарушениях регламента зоны 
замены. 
 
Делегат имеет право прервать игру 
немедленно. В этом случае игра 
возобновляется свободным броском 
командой, которая не совершала 
нарушения, по причине которого была 
прервана игра. 
Если игра прервана по причине нарушения 
защищающейся команды и по этой причине 
была сорвана явная возможность взятия 
ворот, то назначается 7-метровый бросок в 
соответствии с Правилом 14:1а. 
Судьи обязаны персонально наказать 
нарушителя в соответствии с информацией 
делегата. 
Факты нарушений Правил 8:6 или 8:10 
должны быть отображены письменно в 
рапорте судей. 
 

 
Манфред Праузе.  Ерген Шароф. 
Перевод: Очеретина Г.А. 
 
 


