
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛАХ ИГРЫ 2019 - 2020



Заменяемый игрок должен покинуть поле в ближайшей 
точке на ограничивающей поле линии, если только иное 
не указано судьей 

ПРАВИЛО 3

Нижние майки могут быть разноцветными/с узором, если
они точно такие же, как рукав основной футболки

ПРАВИЛО 4
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ПРАВИЛО 5

• Судья не может изменить решение о способе 
возобновления игры после ее возобновления, но при 
определенных обстоятельствах может предъявить ЖК/КК 
за предыдущий инцидент

• Если судья покидает поле для ВАР-просмотра или чтобы 
вызвать игроков обратно на поле в конце тайма,
то решение все еще может быть изменено

• Официальным лицам команды, виновным в 
недисциплинированном поведении, может быть показана 
ЖК/КК; если нарушитель не может быть идентифицирован, 
то старший из тренеров в технической зоне получает ЖК/КК 

• Если назначен 11-метровый удар, выполняющий этот удар 
игрок может быть осмотрен и получить медицинскую 
помощь, а затем остаться на поле и выполнить удар
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ПРАВИЛО 7

Пояснение разницы между «прохладительными» 
остановками и остановками «для принятия напитков» 

ПРАВИЛО 8

• Команда, выигравшая жребий, может выбрать
выполнение начального удара

• Спорный мяч: мяч бросается для вратаря (если игра
была остановлена в штрафной площади) или для
одного игрока последней коснувшейся мяча команды
в месте этого последнего касания; все остальные
игроки (обеих команд) должны находиться
на расстоянии не менее 4 м 
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ПРАВИЛО 9

Спорный мяч, если мяч касается судьи (или другого 
официального лица матча) и проходит в ворота, меняется 
владеющая мячом команда или начинается атакующее 
движение

ПРАВИЛО 10

Вратарь не может забить гол, забросив мяч рукой в ворота 
соперника
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ПРАВИЛО 12

• Текст про игру рукой переписан для большей 
ясности/последовательности с четким руководством,
когда «неумышленная» игра рукой должна
(и не должна) наказываться 

• Подтверждение того, что нарушение вратаря в своей 
штрафной площади, связанное с «неразрешенной» 
игрой руками, не может наказываться ЖК/КК 

• Если после вбрасывания или умышленного паса от 
партнера по команде вратарь неудачно бьет или 
пытается ударить ногой по мячу, чтобы выбить его
в игру, то вратарь может затем взять мяч в руки
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ПРАВИЛО 12 /продолжение/

• Судья может отложить показ ЖК/КК до следующей 
остановки игры, если команда, против которой были 
нарушены Правила, быстро выполняет штрафной/
свободный удар и возникает возможность забить гол 

• ЖК за «неразрешенное» празднование гола остается,
даже если гол отменен 

• Список нарушений, наказуемых замечанием/ЖК/КК
для официальных лиц команды 

• Все словесные нарушения наказываются свободным 
ударом 

• Удар ногой предмета наказывается так же, как и бросок 
предмета рукой
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ПРАВИЛО 13

• После того, как свободный удар выполнен, судья
может прекратить показ сигнала свободного удара,
если очевидно, что гол не может быть забит напрямую 
(например, для большинства свободных ударов за 
положение «вне игры») 

• При штрафных/свободных ударах для защищающейся 
команды в своей штрафной площади – мяч находится
в игре сразу после того, как по нему нанесен удар ногой
и он очевидно движется; он не обязательно должен 
покидать пределы штрафной площади
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ПРАВИЛО 13 /продолжение/

• Если выстраивается «стенка» из не 
менее 3-х игроков защищающейся 
команды, то все игроки атакующей 
команды должны располагаться на 
расстоянии не менее 1 м от «стенки»; 
свободный удар, если они 
приближаются
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ПРАВИЛО 14

• Стойки ворот, перекладина и сетка
не должны быть в движении, когда 
выполняется 11-метровый удар,
и вратарь не должен касаться их 
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ПРАВИЛО 14 /продолжение/

• Вратарь должен располагать как 
минимум часть одной ноги на линии 
ворот при выполнении 11-метрового 
удара; он не может находиться за 
линией ворот
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ПРАВИЛО 14 /продолжение/

• Если нарушение происходит после 
того, как судья дает сигнал на 
выполнение 11-метрового удара,
но удар не выполнен, то он должен 
быть выполнен после вынесения 
любой ЖК/КК
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ПРАВИЛО 15

Соперники должны располагаться
на расстоянии не менее 2 м от точки
на боковой линии, откуда производится 
вбрасывание, даже если выполняющий 
вбрасывание игрок отошел за боковую 
линию 
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ПРАВИЛО 16

При ударах от ворот мяч находится
в игре сразу после того, как по нему 
нанесен удар ногой и он очевидно 
движется; он не обязательно должен 
покидать пределы штрафной площади 
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