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Изменения в Правилах игры 2016/2017
Вопросы и ответы
Правило 1 - Поле для игры
Вопрос 1. Почему на поле, не разрешается использовать некоторые участки с
натуральной травой и некоторые с искусственным покрытием?
Это связано с вопросами безопасности, так как для натурального и искусственного
покрытий требуется разная обувь, особенно в дождливую погоду. Также,
потенциальная опасность исходит из мест стыков травы и искусственного
покрытия, которые являются неравномерными и представляют опасность для
игроков.
Вопрос 2. Почему в практических рекомендациях говорится о том, что матч
должен проводиться даже в случае отсутствия углового флага?
Международный Совет футбольных ассоциаций стремится поддерживать футбол,
в особенности на низшем уровне и если, к примеру, угловой флаг отсутствует, матч
всё равно может проводиться. Затем, об этом необходимо указать в отчёте, но матч
должен быть проведён.
Вопрос 3. Почему логотипы (некоммерческого содержания) разрешены на
угловых флагах?
Международный Совет футбольных ассоциаций применяет тот же стандарт, что и
в отношение футбольных мячей. Клуб или организация проводящая соревнование
могут отображать свой логотип на флаге (но не на флагштоке), если там не
используется коммерческая реклама.

Правило 2 – Мяч
Вопрос 1. Почему Правило 2 является единственным оставшимся без
изменений?
Международный Совет футбольных ассоциаций тщательно изучил формулировку
этого Правила и пришел к выводу, что помимо несколько поправок в тексте на
английском языке, никакие изменения в содержании этого Правила не требуются.
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Правило 3 – Игроки
Вопрос 1. Почему в Правилах, говорится о том, что матч не может быть
продолжен в случае, если у команды осталось менее семи игроков на поле,
ведь многие думали, что это положение итак содержится в Правилах?
Раньше, положение о том, что матч не должен продолжаться, в случае если у
команды осталось на поле менее семи игроков, было лишь рекомендацией
международного Совета футбольных ассоциаций. Национальным ассоциациям
было разрешено принимать конкретное решение по данному вопросу. В Правилах
всегда говорилось о том, что матч не может начинаться, в случае если у команды
имеется менее семи игроков, поэтому будет логично, что тот же принцип должен
применяться и насчет продолжения матча.
Вопрос 2. Почему в случае, если запасной игрок или официальное лицо
команды вмешивается в игру, или мешает сопернику, теперь назначается
штрафной или 11-м удар, а раньше – свободный удар?
Вмешательство в игру или воспрепятствование сопернику со стороны запасных
игроков разминающихся за воротами, а также официальных лиц команды,
является растущей проблемой и это должно наказываться. Штрафной или 11-м
удар является строгим наказанием – это особенно важно в случае, если запасной
игрок либо официальное лицо команды входит в штрафную площадь и
предотвращает гол. Принципы «честной игры» говорят о том, что назначение 11-м
удара «компенсирует» потерянную возможность забить гол.
Вопрос 3. Почему теперь, судье разрешается засчитывать гол в случае, если
кто-то другой помимо игрока касается мяча и он по-прежнему направляется в
ворота?
Это изменение в духе «честной игры», которое относится к принципу
преимущества – то есть если мяч касается кого-то или чего-то, но по-прежнему
направляется в ворота, а защитники могли беспрепятственно сыграть в мяч, гол
должен быть засчитан, так как это соответствует духу футбола. К примеру, если
запасной игрок/официальное лицо команды, безуспешно попытался остановить
удар соперника по мячу, направляющемуся в ворота, то абсолютным
соответствием духу игры было бы решение засчитать гол. Исключение – гол не
может быть засчитан в случае, если он забит в ворота соперника.
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Правило 4 – Экипировка игроков
Вопрос 1. Почему формулировка касательно тейпов на гетрах была изменена,
и была добавлена возможность использования какого-либо другого
материала?
Это было сделано потому, что некоторые игроки использовали материал, который
не является тейпом (к примеру, носки для голеностопа) и который отличается по
цвету от гетр.
Вопрос 2. Почему игроку, случайно потерявшему щиток либо бутсу,
разрешается продолжить игру?
Будет несправедливо, если игрок, случайно потерявший бутсу либо щиток, должен
будет немедленно остановиться. Более справедливо – это позволить ему играть до
следующего возобновления игры, для того, чтобы он мог надеть этот предмет
экипировки обратно.
Вопрос 3. Почему в Правилах упоминается про нижний край шорт (кайма),
относительно цвета подтрусников/трико?
Правила должны соответствовать современному футболу, и так как теперь шорты
выпускаются с различными цветами по нижнему краю (кайма), понятно, что
подтрусники/трико должны быть того же цвета, что шорты либо нижний край
шорт (кайма), но при этом вся команда должна использовать один и тот же цвет.
Это НЕ относится к футболкам – цвет нижних маек под футболками должен быть
таким же, что и основной цвет рукавов, так как это важно для определения ряда
нарушений, таких как игра рукой или задержка руками.
Вопрос 4. Почему игроку разрешается вернуться на поле по ходу игры после
замены экипировки?
Имели место широкие обсуждения, касательно несправедливости того, что игрок,
покинувший поле для замены бутс, шорт, футболки и т.д. и проверенный одним из
судей матча, должен ждать остановки игры перед тем, как ему позволят вернуться
на поле – это не используется в отношении игроков, возвращающихся на поле
после оказания помощи при получении травмы. Разрешение игроку вернуться
(после соответствующей проверки) по ходу игры устраняет «несправедливую»
ситуацию, которая часто является источником конфликтов между игроками и
судьями – тем не менее, для выхода на поле игрок должен дождаться
соответствующего сигнала судьи.
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Правило 5 – Судья
Вопрос 1. Почему фраза «покинул поле в конце тайма» была дополнена к
ситуациям, когда судья больше не может изменить решение?
Это связано с тем, что имели место случаи, когда судьи в перерыве между таймами
ошибочно меняли решения принятые ими перед сигналом об окончании тайма
(они объясняли это тем, что игра еще не была возобновлена).
Вопрос 2. Почему теперь судье разрешено удалять игрока (не допускать его до
участия в игре) до начала матча если он совершил нарушение,
заслуживающее удаления?
Это приводит Правила в соответствие с современной игрой, давая судье
полномочия вместо подачи рапорта о нарушении правил, удалять игрока (не
допускать его до участия в игре) до начала матча за серьёзные нарушения
совершённые в ходе предматчевой разминки на поле, либо в ходе предматчевого
построения в тоннеле. К примеру, если два игрока подрались перед матчем, то
разрешение им принять участие в матче плохо отразится на имидже игры, и их
поведение создаст опасность на поле во время матча.
Вопрос 3. Почему судье разрешается удалять игрока (не допускать его до
участия в игре) до начала матча, но не разрешается выносить ему
предупреждение?
Нарушения за которые предусмотрена красная карточка, являются серьёзными
нарушениями, и игроки, допустившие такого рода нарушения не должны
принимать участие в игре, однако предупреждение (жёлтая карточка) показанное
перед началом матча может создать путаницу, так как при начале игры никто не
будет знать о том, что игроку было вынесено предупреждение. Лучше, чтобы об
этом нарушении было указано в рапорте.
Вопрос 4. Много лет назад правилами было запрещено оказывать
медицинскую помощь игроку на поле, для того чтобы игроки перестали вести
себя нечестно притворяясь травмированными (с целью нарушить ход игры,
тянуть время и т.д.). Почему теперь это изменилось?
Международный Совет футбольных ассоциаций не желает возврата к прежним
временам, когда имело место такое поведение, но также будет нечестно, если игрок
травмирован в результате фола, за который его соперник должен быть
предупрежден или удален с поля и травмированный игрок должен покинуть поле.
В этом случае нарушившая команда получает выгоду в виде численного
преимущества. Данное изменение имеет целью достичь баланса в применении
принципа «честной игры», однако медицинский осмотр должен быть осуществлен
быстрым образом, иначе игроку, как и раньше, нужно будет покинуть поле.
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Вопрос 5. Почему Правила стали ссылаться на «дух игры»?
Судьи должны применять Правила игры должным образом, но при этом с
пониманием и здравым смыслом для создания положительной атмосферы на поле.
Крайне важно, чтобы судьи обслуживали матчи с пользой для игры и его симпатии
были на стороне эмоций и требований матча вне зависимости от его уровня. На
самом низком уровне футбола, судья должен использовать здравый смысл при
принятии решения о проведении матча, когда речь идёт о (незначительных)
проблемах с полем либо с экипировкой. Международный Совет футбольных
ассоциаций уверен в том, что судьи должны пытаться провести матч, если при этом
нет риска, либо опасности для его участников.
Вопрос 6. Почему правило, в котором говорилось о нескольких нарушениях
произошедших одновременно, было изменено?
В предыдущих Правилах говорилось о том, что в случае, если игроки нарушают
правила одновременно, игра должна возобновляться «спорным» мячом. Однако, с
точки зрения футбола это крайне странно, если игрок играет в мяч рукой, а его
соперник одновременно совершает серьёзное нарушение правил, и после удаления
игрока нарушившего правила, игра возобновляется «спорным» мячом.
С точки зрения футбола и здравого смысла, в случае нескольких нарушений,
имевших место одновременно, наказываться должно более серьёзное.
Определение более серьёзного нарушения будет зависеть от:
Дисциплинарных наказаний – к примеру, удаление (красная карточка) является
более серьёзным, чем нарушение, за которое предусмотрено предупреждение
(жёлтая карточка).
Возобновление игры – нарушение, после которого игра возобновляется
штрафным ударом, является более серьёзным, чем то, после которого игра
возобновляется свободным ударом.
Тип фола – подкат является более серьёзным нарушением, чем игра рукой в мяч
или задержка.
Тактическое влияние – нарушение останавливающее перспективную атаку
соперника, считается более серьезным чем то, которое завершает атаку команды
нарушившего игрока.
Вопрос 7. Почему в Правилах была упомянута судейская экипировка?
Это было сделано для того, чтобы внести ясность, какую экипировку судья должен
использовать и какую экипировку национальная ассоциация может позволить
использовать судье. Также важно внести ясность, что любого рода электронные
приспособления, не указанные в Правиле 5 – к примеру, камеры и микрофоны (за
исключением системы коммуникации судейской бригады), НЕ должны быть
использованы.
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Вопрос 8. Почему был добавлен еще один сигнал (одной рукой) на «принцип
преимущества»?
Многие судьи говорили о том, что передвигаться с двумя вытянутыми руками
сложно и это было подтверждено тренерами по легкой атлетике, поэтому теперь у
судей есть возможность показывать «принцип преимущества» одной рукой.

Правило 6 – Другие официальные лица матча
Вопрос 1. Какова правильная позиция для помощника судьи при выполнении
11-м удара, когда имеется дополнительный помощник судьи?
Дополнительный помощник судьи находится на линии ворот для того, чтобы
следить за передвижением вратаря и оценивать, пересёк ли мяч полностью линию
ворот, поэтому помощник судьи занимает позицию на одной линии с мячом
(напротив одиннадцатиметровой отметки), так как эта позиция важна для
определения положения «вне игры». Если мяч отскакивает от вратаря либо от
стойки или перекладины ворот, то помощник судьи должен следить за возможным
возникновением положения «вне игры»

Правило 7 – Продолжительность матча
Вопрос 1. Почему были добавлены причины для добавление времени в конце
каждого тайма, потерянного на потребление воды или на медицинские
действия?
Это было сделано потому что имеется медицинское подтверждение того, что при
некоторых погодных условиях игрокам крайне важно регулярно потреблять воду.
Ссылка на данные перерывы в Правиле 7 означает, что организаторы
соревнований могут включить перерывы на потребление воды в свой Регламент.

Правило 8 – Начало и возобновление игры
Вопрос 1. Может ли начальный удар быть направлен назад?
ДА – начальный удар теперь может быть направлен в любом направлении, и теперь
судья не должен разрешать игрокам команды, выполняющей начальный удар,
находиться на половине поля соперника, так как теперь в этом нет необходимости.
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Вопрос 2. Что означает очевидное движение мяча?
Существует растущая проблема «фейр плей», когда в особенности при угловом
ударе игрок лишь касается мяча и затем нечестно делает вид/действует так, как
будто бы мяч не находится в игре, для того чтобы игрок его команды затем смог
направиться к мячу и начать его ведение по направлению к штрафной площади.
В Правилах теперь говорится о том, что если не было ОЧЕВИДНОГО движения мяча
- он не в игре; если было ОЧЕВИДНОЕ движение - он в игре и значит соперники
могут передвигаться в пределах 9,15м и играть, либо вступать в борьбу за мяч.
Вопрос 3. Почему судье не разрешается влиять на результат возобновления
игры «спорным» мячом?
Формулировка делает очевидным то, что у судьи нет полномочий принимать
решения о том, КТО может принимать участие в розыгрыше «спорного» мяча
и/или КУДА должен быть направлен мяч после того как он войдет в игру.
Если из соображений «фейр плей» игроки придут к обоюдному соглашению о том,
кто сыграет в мяч и куда он будет направлен, судья может согласиться с этим,
однако это должно исходить от игроков – это не может быть инструкцией со
стороны судьи, так как «спорный» мяч – это «нейтральное» возобновление игры,
которое должно быть честным для обеих команд.

Правило 9 – Мяч в игре и не в игре
Вопрос 1. Находится ли мяч в игре, если он отскакивает от помощника или от
дополнительного помощника судьи?
Судьи матча являются частью игры и если мяч ударяется о любого из них и не
выходит полностью за пределы поля – значит, он остаётся в игре. Это применимо
не только для судей, но также и для помощников и дополнительных помощников
судьи (даже если они частично находятся за пределами поля).
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Правило 10 – Определение исхода матча
Вопрос 1. Почему теперь в Правилах говорится о том, что судья должен
бросать монету для определения, какие ворота будут использоваться для
пробития ударов с 11-м отметки?
Судьям нелегко принимать решение о том, какие ворота использовать, особенно
если с одной стороны находятся болельщики одной команды, а с другой стороны
другой. При отсутствии иных факторов (безопасность, состояние газона и т.д.),
бросание монеты является лучшим методом «фейр плей» и согласуется с
принятием решения о том, какие ворота будут атаковать команды вначале матча.
Данная практика уже использовалась некоторыми судьями.
Вопрос 2. Почему у обеих команд должно быть равное количество игроков в
ходе выполнения ударов с 11-м отметки, а не только перед их началом?
Если у одной команды 10 игроков, а у другой 11, то команда, имеющая 10 игроков,
получит преимущество в случае, если серия ударов с 11-м отметки дойдёт до 11-го
удара, так как в этом случае у команды с 10 игроками второй удар осуществит
лучший «пенальтист» против 11-го (худшего) игрока команды соперника. Данный
принцип применялся до начала выполнения ударов с 11-м отметки, однако
логично, если он будет применён и во время ударов. Это положение применимо
если команда теряет игрока по причине травмы либо заболевания, а также, если
игрок удалён с поля.
Вопрос 3. Почему судье необязательно знать порядок выполнения ударов с
11-м отметки и номера игроков, до начала ударов?
Порядок, в котором игроки осуществляют выполнения ударов – это тактическая
задача команд. В обязанность судьи входит убедиться в том, что никто из игроков
не производит удар по второму разу до того, как все другие игроки команды еще
не произвели свои первые удары.
Вопрос 4. Может ли травмированный игрок, которому на момент финального
свистка оказывалась медицинская помощь за пределами поля, принять
участие в серии ударов с 11-м отметки?
Да – любой игрок, временно находившийся за пределами поля по уважительной
причине (травма, замена экипировки и т.д.), имеет право принять участие в серии
ударов с 11-м отметки. Однако, замены игроков после финального свистка не
разрешены.
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Вопрос 5. Удар с 11-м отметки выполнен. Может ли пробивший игрок забить
гол после того, как мяч отскочит к нему от стойки или перекладины ворот или
будет отбит вратарем?
Удар с 11-м отметки завершён, когда мяч прекращает движение (включая ситуации
когда вратарь овладевает мячом), когда он выходит из игры, или в случае
нарушения со стороны игрока производящего удар. Формулировка была
пересмотрена, потому что было не ясно, к примеру, находится ли мяч по-прежнему
в игре, когда вратарь частично отбил его, но мяч продолжал движение в сторону
ворот.
Так как в Правилах говорится, что каждый игрок должен осуществить УДАР, значит
пробивающий не может ударить по мячу второй раз (даже если он отскакивает от
стойки или перекладины ворот либо от вратаря).
Вопрос 6. Когда можно заменить вратаря при выполнении ударов с 11-м
отметки, и кто может его заменить?
Вратарь может быть заменён в любое время. Заменяющим может быть один из
игроков, которому разрешено выполнять удар, запасной игрок (если команда не
воспользовалась максимальным количеством замен) либо игрок, который не был
допущен до пробития ударов с 11-м отметки для того, чтобы уравнять количество
игроков в каждой из команд. Вратарь, заменённый одним из выполняющих серию
ударов, может выполнить свой удар, однако если вратарь был заменён запасным
либо не допущенным до серии ударов игроком, он не может осуществить удар.
Вопрос 7. Что должен сделать судья, если игрок хочет покинуть поле в ходе
выполнения ударов с 11-м отметки?
Игрок должен быть предупреждён о том, что задержки не будет и он должен будет
вернуться вовремя для выполнения своего удара (то есть, к тому времени, когда
все остальные игроки выполнят свои удары). В противном случае удар будет
записан как пропущенный/не забитый. Это связано с тем, что иначе, игроки будут
иметь возможность покидать поле по нечестным причинам, таким как получение
тактических инструкций от тренера, задержка ударов для оказывания давления на
соперника либо даже для манипуляций с результатом матча.

Правило 11 – Положение «вне игры»
Вопрос 1. Может ли игрок находиться в положении «вне игры» если он
располагается на средней линии поля?
НЕТ – средняя линия является «нейтральной» в отношении положения «вне игры».
Для того чтобы находиться в положении «вне игры», игрок должен располагаться
на половине поля соперника.
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Вопрос 2. Учитываются ли руки, как часть тела, при определении положения
«вне игры»?
При определении положения «вне игры» руки не учитываются – это применимо
для всех игроков, включая вратарей. Этот принцип был поддержан помощниками
судей со всего мира, так как зачастую, тяжело определить точную позицию рук.
Вопрос 3. В Правилах теперь говорится о том, что свободный удар за
положение «вне игры» может быть назначен на собственной половине поля
игрока, но правильно ли это?
Это правильно, потому что:
 игрок НЕ может находиться в положении «вне игры» на своей половине поля
 игрок МОЖЕТ нарушить Правило 11 на своей половине поля, если он
возвращается на нее, после нахождения в положении «вне игры».
За исключением нарушений совершенных в площади ворот, согласно Правилам
игры, все свободные удары назначаются с места, где произошло нарушение,
поэтому логично, что это также должно быть применимо и в отношении
положения «вне игры».
Вопрос 4. Может ли игрок, мешающий сопернику после отскока либо
намеренного отбивания мяча при защите ворот, быть наказан за нарушение
Правила 11?
ДА – игрок может получить преимущество мешая сопернику после отскока либо
намеренного отбивания мяча при защите ворот, если он изначально находился в
положении «вне игры».
Вопрос 5. Как долго игрок обороняющейся команды, вышедший за пределы
поля в ходе атаки соперника, должен считаться находящимся на линии ворот
для определения положения «вне игры»?
Было бы нечестно, если бы игрок обороняющейся команды, вышедший за пределы
поля (часто по причине травмы), оставался «активным» на линии ворот до
следующей остановки игры, так как игра может продолжаться длительное время.
Новая формулировка чётко определяет, что обороняющийся игрок, который
покинул поле без разрешения судьи, будет считаться находящимся на линии ворот
или боковой линии, для определения «вне игры» до следующей остановки игры
или до того момента, когда обороняющаяся команда выбьет мяч по направлению
к средней линии поля и мяч находится за пределами их штрафной площади.
Это потребует бдительности от помощников судьи и хорошей коммуникации
между судьёй и его помощником.
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Вопрос 6. Как игрок атакующей команды может получить преимущество не
относящееся к положению «вне игры» при возвращении на поле?
Игрок может вернуться на поле без ведома другой команды, а затем получить
передачу от партнера по команде или вступить в борьбу за мяч.
Если в данной ситуации игрок был наказан за положение «вне игры», то нет
необходимости выносить ему предупреждение (ЖК).
Вопрос 7. Может ли игрок атакующей команды быть наказан за положении
«вне игры» находясь в воротах противоположной команды?
Да, если игрок нарушит Правило 11.

Правило 12 – Нарушения правил и недисциплинированное поведение
Вопрос 1. Может ли назначаться свободный удар, если фол совершен с
контактом?
НЕТ – если фол (включая опасную игру) включает контакт с соперником, он должен
наказываться штрафным или 11-м ударом.
Вопрос 2. Почему в случаях, когда судья применяет принцип преимущества
при нарушении наказуемом удалением (включая второе предупреждение) и
когда нарушивший правила игрок вновь принимает активное участие в игре,
она должна возобновляться свободным ударом?
Предыдущая формулировка означала, что если игрок совершил нарушение, за
которое предусмотрено удаление, но у соперника есть хорошая возможность
забить гол, то судья должен применить принцип преимущества. Однако, игрок не
удалялся до следующей остановки игры, что означало, что игрок мог даже забить
гол либо предотвратить взятие ворот. Это конечно несправедливо, так как игрок
не должен находиться на поле и иметь возможность для подобных действий.
Теперь, Правила требуют от судьи остановить игру и удалить игрока сразу же, как
только он вступит в игровой эпизод и возобновить игру свободным ударом, если
только игрок не совершил нарушение, наказуемое штрафным ударом. Это касается
«прямого» удаления (КК) и второго предупреждения (2-ЖК).
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Вопрос 3. Почему изменилась формулировка предупреждения (ЖК) за игру
рукой в мяч?
Некоторые судьи трактовали каждую игру рукой в мяч как «лишение соперника
возможности овладеть мячом», поэтому почти каждая игра рукой в мяч
наказывалась предупреждением, но это не было целью Правил. Только тогда, когда
игра рукой оказывает влияние на команду соперника, она должна рассматриваться
как фол заслуживающий предупреждения. Если умышленно играя рукой в мяч
игрок прерывает либо вмешивается в развитие перспективной атаки, он должен
наказываться предупреждением (ЖК).
Вопрос 4. Как фол может считаться агрессивным поведением, если не было
контакта с соперником?
В Правиле 12 «попытка ударить ногой» и «попытка ударить рукой» являются
нарушениями – то есть попытки нарушений тоже должны наказываться. Только
лишь то, что игрок уворачивается от удара, не означает, что агрессивное поведение
не является серьёзным нарушением. Попытка агрессивного поведения должна
наказываться удалением с поля (КК), так как ей нет места в футболе.
Вопрос 5. Почему удар кого-либо по голове или по лицу (при отсутствии
борьбы за мяч) относится к агрессивному поведению?
В футболе всегда считалось что тот, кто намеренно бьёт кого-то по голове или по
лицу, должен быть удалён, т.к. удар по голове или по лицу потенциально очень
опасен, поэтому если не была использована крайне незначительная сила, то
наказанием должно быть удаление (КК), так как такого рода неприемлемое
поведение в футболе должно строго наказываться.
Вопрос 6. Почему нарушение против того, кто не является игроком основного
состава противоположной команды, теперь наказывается штрафным ударом?
Относится ли это к выражению несогласия?
Если, к примеру, игрок бьёт рукой игрока своей команды, запасного игрока,
официальное лицо команды, или даже судью – это серьёзное нарушение, но
возобновление игры свободным ударом предполагает, что нарушение не было
столь серьёзным. Поэтому теперь, за любое нарушение против того, кто не
является игроком основного состава противоположной команды будет
назначаться штрафной удар. Это не относится к выражению несогласия (см.
следующий вопрос).
Вопрос 7. Как должна возобновляться игра, если судья останавливает её по
причине выражения несогласия?
Если судья останавливает игру по причине выражения несогласия, игра
возобновляется свободным ударом.
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Вопрос 8. Почему за нарушение, произошедшее за пределами поля, может
быть назначен штрафной удар?
Представьте себе двух игроков, оказавшихся за пределами поля в ходе игры и один
из игроков задерживает другого для того, чтобы помешать ему вернуться на поле
и завладеть мячом. Все согласятся, что когда судья остановит игру, он вынесет
предупреждение (ЖК) игроку, но никто не воспримет возобновление игры
«спорным» мячом. В данном случае, необходимо назначить штрафной или
свободный удар с точки на линии, ограничивающей поле, ближайшей к месту, где
произошло нарушение. Если нарушение произошло в на уровне штрафной
площади нарушившего игрока, то будет назначен 11-м (или свободный) удар.
Вопрос 9. Почему «тройное наказание» за лишение соперника явной
возможности забить гол было изменено, если оно произошло внутри
штрафной площади?
Основной причиной изменения стало то, что назначение 11-м удара эффективно
«компенсирует» явную возможность забить гол, которая была упущена из-за фола.
Было решено, что назначение 11-м удара, красная карточка (КК) и
дисквалификация (тройное наказание) слишком жесткое наказание для игрока,
поэтому красная карточка (КК) была заменена на предупреждение (ЖК). Однако
это касается лишь эпизодов, связанных с лишением явной возможности забить гол,
когда игрок пытается сыграть в мяч и у него есть возможность сыграть в мяч, при
условии, что эпизод произошел внутри штрафной площади и назначен 11-м удар.
Вопрос 10. Каждое ли лишение соперника явной возможности забить гол,
совершённое в штрафной площади, теперь наказывается предупреждением
(ЖК)?
НЕТ – Правила изменены только относительно ситуаций, связанных с лишениям
соперника явной возможности забить гол в штрафной площади (при назначении
11-м удара), где нарушивший правила игрок делает попытку сыграть в мяч либо
борется с соперником за мяч. Удаление с поля (КК) остаётся за:
• игру рукой в мяч
• задержку, оттаскивание соперника от мяча либо за толчок (так как данные
 нарушения не являются попыткой сыграть в мяч)
• отсутствие попытки сыграть в мяч – к примеру, умышленная подножка
• нарушение в ситуации, когда отсутствовала возможность сыграть в мяч
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Вопрос 11. Может ли лишение соперника явной возможности забить гол,
совершённое
за
пределами
штрафной
площади,
наказываться
предупреждением (ЖК)?
НЕТ – в отличие от 11-м удара, штрафной удар не предоставляет команде хороший
шанс забить гол, то есть он не «компенсирует» в полной мере явную возможность
забить гол, утраченную из-за нарушения. Дисциплинарной санкцией за все
нарушения, связанные с лишением соперника явной возможности забить гол за
пределами штрафной площади остаётся удаление с поля (КК).

Правило 13 – Штрафные и свободные удары
Вопрос 1. Какая разница между «препятствованием» и «перехватом» при
возобновлении игры штрафным или свободным ударом?
Когда соперник, находящийся вблизи от места выполнения штрафного или
свободного удара препятствует удару, он должен быть наказан предупреждением
(ЖК). Однако, если игрок принимает решение пробить штрафной быстро, когда
соперник еще находится на расстоянии менее 9,15м, и если после удара соперник
перехватывает мяч (даже на расстоянии менее 9,15м.), это разрешено, так как
игрок брал на себя риск, возобновляя игру быстро.

Правило 14 – 11-метровый удар
Вопрос 1. Когда удар с 11-м отметки считается завершённым?
Удар с 11-м отметки считается завершённым, когда мяч прекращает движение
(включая ситуацию, когда он пойман вратарем), либо когда он выйдет из игры или
судья останавливает игру.
Вопрос 2. Почему за обманные движения со стороны игрока, выполняющего
11-м удар даже в случае, если забит гол должен быть назначен свободный
удар?
Игрок, умышленно останавливающийся в конце своего разбега, и затем
выполняющий обманные движения для получения преимущества, нарушает
правила игры. Это акт неспортивного поведения, поэтому, помимо
предупреждения (ЖК), игроку больше не дается возможность на повторный удар.
Это строгое наказание должно удерживать игроков от совершения нарушения,
которое судьям часто тяжело определить.

14/16

Перевод материала: http://www.thereferee.pro/

Вопрос 3. Почему вратарь, нарушивший правила при 11-м ударе (который в
результате этого нарушения должен быть повторен), наказывается
предупреждением (ЖК)?
Если вратарь начинает двигаться до удара по мячу (либо иным образом нарушает
Правила) – это может напрямую отразиться на исходе 11-м удара, поэтому
вынесение вратарю предупреждения соответствует ужесточению наказания для
выполняющего 11-м удар игрока и должно удержать вратаря от начала движения
до удара по мячу (возросшая строгость по отношению к вратарю соответствует
строгости по отношению к игроку выполняющему удар).
Вопрос 4. Почему не требуется предупреждать игроков, входящих в
штрафную площадь до удара по мячу?
Если игрок выполняющий 11-м удар, либо вратарь, нарушают Правила, их
действия могут напрямую отразиться на исходе удара (неверно забитый или
незабитый гол), однако вход в штрафную площадь до удара по мячу не влияет
напрямую на исход удара, поэтому не является столь серьёзным.
Вопрос 5. Почему за удар назад (в сторону центра поля) назначается
свободный удар?
Правила требуют, чтобы при 11-м ударе мяч был направлен вперёд – в противном
случае, процедура считается нарушенной, это и есть причина для назначения
свободного удара.

Правило 15 – Вбрасывание мяча
Вопрос 1. Почему была изменена формулировка касательно рук при
вбрасывании мяча?
Правила были перефразированы для того, чтобы подчеркнуть, что мяч должен
вбрасываться ОБЕИМИ руками, таким образом, вбрасывание мяча одной рукой и
использование другой руки только для того, чтобы «управлять» полетом мяча при
вбрасывании не разрешается.
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Правило – 16 Удар от ворот
Вопрос 1. Почему в Правило 16 была добавлена фраза «мяч должен быть
неподвижным»?
Когда международный Совет футбольных ассоциаций начал пересмотр Правил,
одним из самых странных открытий стало то, что в старой формулировке не было
никаких упоминаний о том, что мяч должен быть неподвижным при ударе от
ворот. Мы думаем, что данное упущение было совершено много лет назад, когда
для прекращения затягивания возобновления игры было принято решение о том,
что удар от ворот может выполняться с любой точки площади ворот.

Правило – 17 Угловой удар
Вопрос 1. Почему в Правилах упомянут гол в свои ворота непосредственно с
углового удара, если это почти невозможно?
Правила должны охватить все возможные ситуации и есть хоть и небольшая, но
вероятность того, что это может произойти на поле с небольшим наклоном при
очень сильном ветре.
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