
 

 

Вопросы  по  Правилам  игры  2020 – 21 
г.  
 
 

ПРАВИЛО 1 – Поле для игры 
 
1. Должен ли быть прекращен матч, если сломается перекладина, 
а возможностей починить  или  заменить  её  нет? 
 
Да. Перекладина – это часть ворот, и она всегда должна быть на 
месте. 
 
2. Допустимо ли проводить разметку поля для игры прерывистыми 
линиями или желобами? 
 
Нет.  
 
3. Вратарь или другой игрок ногой рисует на поле не разрешённые 
Правилами элементы разметки. Какие действия предпринимает 
судья? 
 
Если судья заметит это до начала матча, виновный игрок получает 
предупреждение за неспортивное поведение. Если судья заметит, 
как игрок занимается этим во время матча, то когда мяч в 
следующий раз выйдет из игры, он выносит виновному игроку 
предупреждение за неспортивное поведение. 
 
4. Разрешается  ли наносить на поле  с  естественным  газоном  
дополнительные линии, не утверждённые в Правиле 1? 
 
Нет. На полях с естественным газоном, могут быть нанесены 
только линии, утверждённые в Правиле 1 
 
5. Разрешается ли наносить на поле с искусственным покрытием 
дополнительные линии, не утверждённые в Правиле 1? 
 
Да, где используются  искусственные покрытия, разрешается 
наносить другие линии при условии, что они другого цвета и четко 
отличаются от линий, которые используются для футбола.  
 



 

 

6. Какого цвета в соответствии с Правилами игры может быть 
искусственное покрытие футбольного поля? 
 
Искусственное покрытие футбольного поля должно быть только 
зеленого цвета. Это требование содержится  в тексте Правило 1 
Правил игры. 
 
7. Когда  производится  угловой  удар,  могут  ли  игроки 
защищающейся  команды  приближаться  к  угловой площади 
ближе, чем  отметка  9.15 м (10 ярдов)?  
 
Нет. Игроки  защищающейся команды  не  должны приближаться, 
ближе 9.15 метров (10 ярдов)  от дуги угловой  площади,  пока  мяч  
не войдет  в  игру. 
 
8. Какие  требования  к цвету  стоек  и перекладин  ворот 
изложены  в  Правиле 1? 
 
Стойки и перекладины  ворот  должны  быть  белого  цвета. 
 
9. Какой  формы  могут  быть  стойки  ворот? 
 
Стойки  ворот  могут  быть  квадратными, прямоугольными, 
круглыми  и  эллиптическими. 
 
10. Возможно  ли  сочетать  формы  стоек  ворот? 
 
Стойки ворот и перекладина могут быть комбинацией четырех 
основных  форм,  но  они  не  должны  представлять  опасность. 
 
11. Может ли поле  сочетать  комбинацию  искусственных  и  
натуральных  материалов? 
 
Да. Когда  Регламент  соревнований  разрешает  совмещённую  
комбинацию  искусственных  и  натуральных  материалов  
(гибридную  систему). 
 
12. Возможно  ли  использовать  материал  искусственного 
покрытия  поля  для разметки  поля с натуральным покрытием?  

 
Да, возможно, если это не представляет опасности. 
 



 

 

13. На каком расстоянии от линии ворот может размещаться 
вертикальная  коммерческая реклама? 
 
Коммерческая реклама должна быть на том же расстоянии от 
линии ворот, как глубина сетки ворот и в одном метре от сетки 
ворот. 
 
14. Разрешено  ли  размещение  логотипов  и  эмблем  на  флагах,  
прикреплённых  к  флагштокам?  
 
Да. Разрешены  представительские  логотипы  или  эмблемы  
ФИФА,  Конфедераций, Национальных  футбольных  ассоциаций,  
соревнований,  клубов  или  других  организаций. 
 
15. Разрешено  ли  размещение  рекламы  на  флагах,  
прикреплённых  к  флагштокам?  
 
Нет. 
 
16. Основной  вещатель  матча  разместил  портативные  мини-
камеры  на  тросах, оттягивающих  сетки  ворот  к вертикально  
расположенным  столбам  за  воротами. Является  ли  это  
нарушением Правила 1? 
 
Нет,  не  является, если  камеры не закреплены  непосредственно  
на  сетках  ворот. 
 
17. Должна  ли  быть  чётко  обозначена  и  оборудована  зона  
видеопросмотра  судьи для осуществления им «видеопросмотра на 
поле» в  тех  матчах,  где  используется   ВАР? 
 
Да. Зона видеопросмотра  судьи  должна  быть  в  видимом  месте  
за  пределами  поля  и  чётко  обозначена. 
 
18. Разрешается  ли  размещать  коммерческую  рекламу  любого  
вида  на земле в  зоне  видеопросмотра  судьи?   
 
Нет. 
 



 

 

19. Как  должен  действовать судья, если  тренер  команды  входит  
в  обозначенную  зону  видеопросмотра  судьи? 
 
Тренер команды в  таком  случае  будет наказан 
предупреждением. 
 
20. Как правильно  измерять  расстояние  разметки  футбольного  
поля? 
 
Расстояния  измеряются от внешнего края линий, поскольку линии 
являются частью площади, которую они ограничивают. 
 
21. Может  ли  ширина  линии  ворот  отличаться  от  ширины  стоек  
и  перекладины? 
 
Нет,  ширина  линии  ворот  должна  быть  такой  же,  как  ширина  
стоек  и  перекладины. 
 
22. Как правильно  измерять  расстояние  для  11- метровой  
отметки? 
 
 Расстояние для 11-метровой  отметки  измеряется  из  центра  
отметки,  до  внешнего  края  середины   линии  ворот.  
 

ПРАВИЛО 2 – Мяч 
 
 
23. Считается ли мяч предметом, если он используется для удара 
по сопернику? 
 
Да. 
 
24. Во время матча другой мяч попадает на поле. Должен ли судья 
немедленно остановить игру? 
 
Дополнительный мяч должен рассматриваться в качестве 
постороннего предмета, а судья останавливает матч, если 
дополнительный мяч мешает игре. Игра возобновляется 
«спорным» мячом  в  соответствии  с  процедурой  его  
розыгрыша. 
В ином случае судья должен предпринять необходимые меры, 
чтобы убрать лишний мяч как можно скорее. 



 

 

 
25. В момент остановки игры на поле одновременно находятся два 
мяча. Каким мячом следует возобновить игру? 
 
Игра может быть возобновлена любым мячом, однако до 
возобновления игры дополнительный мяч следует убрать с поля. 
 
26. Во время игры  в центральном круге футбольного поля 
оказался второй мяч. Игрок  обороняющейся  команды,  
находящийся  рядом с этим мячом, намеренно  выбил его ногой в 
пределы  штрафной площади  своей  команды,  попав в  соперника, 
чем  помешал  развитию атаки. Какое решение должен принять 
судья?  
 
Судья  останавливает  игру, выносит  предупреждение  виновному  
игроку обороняющейся  команды  и  назначает 11- метровый  удар.  
 
27. Как  должен  действовать  судья,  если  во  время  игры  мяч  
пришёл  в  негодность? 
 
Судья  должен  остановить  игру,  заменить  мяч,  игру  
возобновить  «спорным» мячом  для одного игрока команды,  
которая  владела  мячом, в  том  месте,  где произошло последнее  
касание. 
 

 ПРАВИЛО 3 – Игроки 
 
28. Заменённый  игрок,   имеющий  предупреждение  в  матче,  
выходит  на поле и останавливает летящий  к нему  мяч  рукой. 
Нарушение  произошло  вблизи  боковой линии.  Решение судьи?   
                        
Игру  остановить,  вынести  предупреждение  заменённому  игроку,  
затем  предъявить  ему  красную  карточку и удалить  его  с  поля,  
игру  возобновить  штрафным  ударом  с  места, где  заменённый  
игрок  коснулся  мяча.  
 
29.  Запасной  игрок,  внесённый в  протокол  матча, начинает матч 
вместо  игрока  основного  состава, судья  не  проинформирован  
об  этой  замене. Решение судьи?  
  
Судья  должен  разрешить  запасному  игроку  продолжить  игру  
без дисциплинарных  санкций,  основной  игрок  может  стать  



 

 

запасным,  количество  замен  у  команды  не  уменьшается.  О  
данном  инциденте  судья  должен  сообщить  в организацию,  
проводящую  соревнование. 
 
30.   Игрок  с разрешения судьи  покинул  поле. После  чего  этот  
игрок,  без  разрешения  судьи  выходит  на  поле и  задерживает  
соперника  за  футболку, не действуя неспортивно, не срывая 
перспективную атаку  и не лишая соперника  очевидной  
возможности забить гол.  Решение  судьи?  
 
Игру  остановить, вынести игроку предупреждение    за  выход  на  
поле без разрешения судьи, назначить штрафной  удар  с места  
нарушения.  
 
31.  Врач  команды  оказывал  медицинскую  помощь  вблизи  
ворот  своей  команды.  В  следующий  момент  игры,  видя,  что 
мяч  летит  в  незащищённые  ворота, он  выбежал  на  поле  и  
попытался  предотвратить  попадание  мяча  в  ворота  своей  
команды, но  неудачно,  мяч  рикошетом  от  его  ноги  оказался  
воротах. Решение судьи? 
 
Гол  засчитать. Удалить врача и потребовать,  чтобы он  покинул  
поле  и  прилегающие  к  полю  зоны. Врач  может  остаться  
выполнять  свои  функции,  если  в  команде  больше  нет  
медицинского  персонала,  готового  оказать  необходимую  
медицинскую  помощь. 
Даже если врач остается выполнять свои функции, факта 
удаления  и соответствующей  записи  в протоколе  матча  это не 
должно  отменять. 
 
32.  Игрок удалён   с поля до фактического начала игры. Команда  
начинает матч в количестве 10 человек. Вскоре у боковой  линии 
этой команды появляется игрок, указанный в протоколе в перечне 
запасных, который без разрешения судьи вступает в игру и, 
совершая физическое нарушение,  срывает  перспективную атаку 
соперников. Решение судьи? 
 
Игру остановить, игрока предупредить с показом желтой карточки 
за выход на поле без разрешения судьи, сразу же вынести  второе 
предупреждение за срыв перспективной атаки, после чего 
предъявить этому игроку красную карточку и удалить его с поля, 
назначить штрафной  удар, с места, где игрок, нарушив правила, 
сорвал перспективную атаку. 



 

 

 
33. Игрок попросил разрешения покинуть поле, когда мяч был  в  
игре, и, направляясь к боковой линии, до того как покинуть поле, 
нанёс удар  кулаком  сопернику  в лицо. Решение судьи? 
 
Игрока удалить, назначить штрафной удар с места нарушения. 
 
 
34. Игрок №5 должен быть заменён игроком №15. Игрок №5 
покидает поле. Перед выходом на поле игрок №15 ударил 
соперника, стоящего на боковой линии. Какие действия  должен 
предпринять судья? 
 
Запасного игрока №15 удалить, игрок №5 может быть заменён 
другим, имеющим на это право запасным, или он может 
продолжать игру, вернувшись на поле. 
 
35. Игрок меняется местами с вратарём, не поставив об этом в 
известность судью. Затем новый вратарь касается мяча рукой в 
своей штрафной площади. Решение судьи? 
 
Продолжить игру. После того как в очередной раз мяч выйдет из 
игры, вынести предупреждение  обоим игрокам за неспортивное 
поведение. 
 
36. В ворота команды, в составе которой было 12 игроков, был 
забит гол. Судья обнаруживает этот факт до возобновления игры.  
Как следует поступить судье? 
 
Гол засчитывается. Лишний игрок должен быть предупрежден, ему 
дается указание покинуть поле. 
 
37. Когда мяч был в игре на поле вышел удаленный игрок и 
остановил мяч. Какие действия должен предпринять судья? 
 
Судья должен остановить игру и дать указание удаленному игроку 
покинуть поле. Игра должна быть возобновлена штрафным или 11-
метровым ударом. В протоколе матча делается соответствующая 
запись об инциденте. 
 
38. Заявленный запасной игрок удален до начала матча. Может ли 
судья разрешить замену этого игрока в протоколе матча?  
  



 

 

Нет. Заявленный запасной игрок, удаленный до начального удара, 
не может быть заменен. 
 
 
39. Игрок, которого хотят заменить, отказывается покинуть поле. 
Какие действия должен предпринять судья? 
 
Он должен продолжить игру, поскольку  это  не  подпадает  под  
его  юрисдикцию. 
 
40. Судья разрешает выпустить на поле игрока, который не внесен 
в протокол, и этот игрок забивает гол. Какие действия должен 
предпринять судья, если он осознаёт свою ошибку только после 
матча? 
 
Гол  засчитывается. Он  должен  доложить о ситуации в 
соответствующие  инстанции. 
 
41. В перерыве  между  таймами  один  из игроков  заменен 
запасным  игроком, внесенным в протокол. Какие условия должны 
соблюдаться? 
 
Судья  должен быть проинформирован, а игрок должен выйти на 
поле,  на средней линии. 
 
42. Должен ли заменяемый игрок покинуть поле в ближайшей 
точке на ограничивающей поле линии? 
 
 Да. Если только иного не указал  судья. 
 
43. Одна из команд проводит замену. Судья дает указание игроку 
покинуть поле в ближайшей точке на ограничивающей поле линии, 
но игрок отказывается и идет к своей технической зоне через все 
поле. Какие действия должен предпринять судья?  
 
Судья  должен  вынести этому  игроку предупреждение. 
 
44. Разрешается ли вратарю вбрасывать мяч из-за боковой линии, 
производить угловой удар, одиннадцатиметровый удар и пр.? 
 
Да. Он  является  игроком  своей   команды. 
 



 

 

45. В ворота команды, в составе которой играют только семь 
игроков, назначен одиннадцатиметровый удар. В результате один 
из её игроков удаляется, и в команде остается лишь шесть 
игроков. Должен ли судья разрешить выполнить 11-метровый удар, 
или же он должен прекратить матч до выполнения этого удара? 
 
Матч должен быть прекращен без выполнения 11-метрового удара. 
 
46. Игрок команды, в которой только семь игроков, покидает поле 
для получения медицинской помощи. Какие действия должен 
предпринять судья? 
 
Матч должен быть остановлен, пока данный игрок не возвратится 
на поле. Если он не способен вернуться, матч прекращается.  
 
47. Команда, состоящая из 11 игроков, играет против команды, 
состоящей только из 7 игроков. Команда, состоящая из 11 игроков, 
совершает удар по воротам  и забивает гол,  один из игроков 
команды, состоящей из 7 игроков, до удара преднамеренно 
покидает поле. Какие действия должен предпринять судья? 
 
Следует зачитать гол. Если покинувший поле игрок не вернется к 
моменту начального удара после забитого гола, то  ему,  в  
протоколе  матча  будет  записано  предупреждение.  Матч  должен  
быть  прекращён,  по  данному  инциденту  судья  должен  
отправить  рапорт  в соответствующую  инстанцию. Если игрок  до  
начального  удара  возвращается  на поле, судья выносит ему 
предупреждение  за  преднамеренный  уход  с поля без 
разрешения судьи. 
 
48. Может ли игрок выйти с поля, чтобы выпить освежающие 
напитки? 
 
Нет. Игроки имеют право принимать освежающие напитки во время 
остановки игры, но только на боковой линии. 
 
49. Может ли команда продолжить игру без вратаря, если тот 
получил травму? 
 
Нет, т. к. Правила требуют присутствия в команде вратаря. 
 
50. Как должен действовать судья, если забит гол, когда на поле 
был посторонний. 



 

 

 
Судья  засчитывает  гол, если посторонний  не  вмешивался   в  
игру. 
Судья  должен  отменить гол, если  посторонний  вмешивался  в 
игру (за  исключением случая,  когда вмешательство  не 
препятствует  обороняющейся  команде  играть в мяч, если  мяч 
проходит  в  ворота  (даже  если  произошёл  контакт  с  мячом)), 
затем убрать  постороннего  с  поля, возобновить  игру «спорным»  
мячом (соблюдая  процедуру  раздела 2  Правила 8). 
 
 
51. Как должен действовать судья, если забит гол, когда на поле 
находилось официальное лицо команды, которая забила гол? 
 
Судья должен отменить гол и назначить штрафной/11-метровый  
удар  с  места  нахождения  официального  лица  команды. 
Официальное лицо команды должно быть наказано 
дисциплинарно  в  соответствии  с характером  нарушения. 
 
52. Как должен действовать судья, если забит гол, когда на поле 
находился заменённый игрок команды, которая забила гол? 
 
Судья  должен отменить гол и назначить штрафной/11-метровый  
удар  с  места  нахождения  заменённого  игрока. Вынести 
замененному игроку предупреждение и дать ему указание 
покинуть поле. 
 
53. Как должен действовать судья, если забит гол, когда на поле 
находился удалённый игрок команды, которая забила гол? 
 
Судья  должен отменить гол и назначить штрафной/11-метровый  
удар  с  места  нахождения  удалённого  игрока. Дать ему указание 
покинуть поле. В протоколе матча делается соответствующая 
запись об инциденте. 
 
54. Может  ли  удалённый  с  поля  игрок  остаться  в  технической  
зоне? 
 
Нет.  Он  должен  покинуть  поле  и  прилегающие  к  полю  зоны. 
 
55. Как должен действовать судья, если забит гол, когда на поле 
находился запасной  игрок команды, которая забила гол? 
 



 

 

Судья  должен отменить гол и назначить штрафной/11-метровый  
удар  с  места  нахождения  запасного  игрока. Вынести запасному 
игроку  предупреждение и дать ему указание покинуть поле. 
 
56. Игрок  стартового  состава  допускает  недисциплинированный 
поступок  до  начала  матча, за что удаляется судьёй. Можно ли 
заменить этого игрока другим запасным? Сохраняется ли в 
команде установленный лимит замен?                                                                                                                                                 

Удалённый  игрок  до  фактического  начала  матча  может быть 
заменён одним из запасных игроков, внесённых в протокол матча. 
Команда  сохраняет  право  на  установленный  лимит  замен.   

 

57. Запасной игрок, вышедший на поле до фактического начала 
игры вместо удалённого также до фактического начала игры 
футболиста стартового состава допускает недисциплинированный 
поступок, за что удаляется судьёй. Можно ли заменить этого 
игрока другим запасным? Сохраняется ли в команде 
установленный лимит замен?                                                                                                                                                 

Запасной  игрок, вышедший на поле до фактического начала игры 
вместо  удалённого также до фактического начала игры 
футболиста  стартового состава, может быть заменён одним из  
запасных  игроков, внесённых  в протокол матча. Команда 
сохраняет  право на установленный  лимит  замен.    

 

58. Игрок получил травму и с разрешения судьи покинул поле. 
Вместо него готовится вступить в игру запасной футболист. Может 
ли судья разрешить ему войти в поле, не  дожидаясь   остановки 
игры?  

 
Нет. При  выполнении процедуры замены должны строго 
соблюдаться требования  Правила 3. 
 

59.  Запасной  игрок,  внесённый  в  протокол  матча, выходит  
вместо  игрока  основного  состава  в  перерыве  матча  и  
принимает  участие  в  игре, судья  не  проинформирован  об  этой  
замене. Решение судьи?  
  



 

 

Разрешить запасному игроку продолжить игру без 
дисциплинарных санкций, сообщить об инциденте в организацию, 
проводящую соревнование. 
 

60.  Запасной  игрок,  внесённый  в  протокол  матча, выходит  
вместо  игрока  основного  состава после окончания второго тайма 
и  до  начала  дополнительного  времени  и  принимает  участие  в  
игре, судья  не  проинформирован  об  этой  замене. Решение 
судьи?  
  
Разрешить запасному игроку продолжить игру без 
дисциплинарных санкций, сообщить об инциденте в организацию, 
проводящую соревнование. 
 

61.  Игрок  меняется местами с вратарём в  перерыве  матча, не 
поставив об этом в известность судью. Затем новый вратарь 
касается мяча рукой в своей штрафной площади. Решение судьи?  
 
Продолжить игру без дисциплинарных санкций.  
 
62.  Игрок  меняется  местами  с вратарём  после окончания 
второго тайма и до  начала  дополнительного  времени, не  
поставив  об  этом  в известность  судью. Затем  новый  вратарь  
касается  мяча  рукой  в своей штрафной  площади. Решение 
судьи? 
 
Продолжить игру без дисциплинарных санкций.  
 
63.  Игрок меняется местами с вратарём  в  период  между  первым  
и  вторым  таймом  дополнительного  времени, не  поставив  об 
этом  в  известность  судью. А затем новый вратарь касается  мяча 
рукой  в  своей  штрафной  площади. Решение  судьи? 
 
Продолжить игру без дисциплинарных санкций.  
 
64.  Игрок  меняется  местами с вратарём  в  интервале  между  
окончанием  дополнительного  времени  и  началом  выполнения  
ударов  с  11-метровой  отметки. Судья  не  проинформирован. 
После  второго  удара  судья  узнаёт  о  несанкционированной  
замене.  Решение  судьи? 
  



 

 

Судья  должен  продолжить выполнение  11-метровых  ударов  без  
вынесения  дисциплинарных  санкций.  
 
65.  Игроку, получившему повреждение, оказывалась  помощь за 
линией ворот его команды. В каком  месте  футбольного  поля он 
может вернуться  в игру  после  оказания  ему  медицинской  
помощи? 
 
Игрок, после  оказания  медицинской  помощи,  может  вернуться  
на  поле  только  после  возобновления  игры  с разрешения судьи. 
Во время  игры  с боковой линии поля, во  время  остановки  игры  
с любой  линии,  ограничивающей  поле. 
 
66. Запасной  игрок,  разминающийся  за  своими  воротами,  во  
время  игры,  останавливает  покидающий  поле мяч  на линии  
ворот (не между стойками),  не  дав    ему  выйти  из  игры. 
Решение  судьи?        
                                                                                                                               
Игру  остановить, предупредить  запасного  игрока,  назначить  
штрафной/11- метровый  удар. 
 
67. Массажист  команды,  находящийся  за своими  воротами,  во  
время  игры останавливает  мяч  на линии ворот,  не  дав    ему  
покинуть  поле. Решение  судьи?        
                                                                                                                              
Игру  остановить, удалить массажиста и потребовать,  чтобы он 
покинул  поле  и  прилегающие  к  полю  зоны,  назначить  
штрафной/11- метровый  удар. 
 
68. Удалённый  игрок  выходит  на  поле  и  пытается  остановить  
мяч,  летящий  в  ворота  его   команды,  но  действует  неудачно:  
мяч от  ноги  удалённого  игрока  оказывается  в  воротах.    
Решение  судьи?        
                                                                                                                               
Засчитать  гол, потребовать,  чтобы  удалённый  игрок  покинул  
поле  и  прилегающие  к  полю  зоны. В протоколе матча делается 
соответствующая запись об инциденте. 
 
69. Во  время  игры тренер  команды  выходит  на  поле,  делая  
подножку  игроку  соперников.  Решение  судьи? 
 
Назначить  штрафной  удар  с  того  места,  где  тренер  вмешался  
в  игру, удалить  его с  поля  и  прилегающих  к  полю  зон. 



 

 

 
70. Запасной  игрок,  разминающийся  за  своими  воротами,  
выходит  на  поле  и  пытается  остановить  мяч,  летящий  в  
пустые  ворота  его   команды,  но  действует  неудачно: мяч,  
задевая  ногу  запасного  игрока,  оказывается  в  воротах.    
Решение  судьи?        
                                                                                                                               
Засчитать  гол, вынести  предупреждение  запасному  игроку,  за  
выход  на  поле  без  разрешения  судьи, тут же вынести  второе  
предупреждение  за  неспортивное  поведение  и  удалить  его. 
 
71. Возможно  ли  в  кубковом  матче,  если  команда  исчерпала  
максимально  разрешённый  лимит  замен, произвести  ещё  одну  
дополнительную  замену,  когда  матч  переходит  в  
дополнительное  время? 
 
Да. Если  это  предусмотрено  Регламентом  проводимого  
соревнования. 
 
72. Возможно  ли  в  кубковом  матче,  в  котором  команда  не  
исчерпала  максимально  разрешённый  лимит  замен,  в  
дополнительное  время  произвести  все  разрешённые  (согласно  
установленного  лимита)  замены,  плюс  ещё  одну  
дополнительную  замену?  
 
Да. Если  это  предусмотрено  Регламентом  проводимого  
соревнования. 
 
73. Заменённый игрок, находящийся за воротами своей команды, 
без разрешения судьи выбегает на поле и в штрафной площади 
отбивает ногой мяч, явно направленный соперником в пустые 
ворота. Что должен предпринять судья? 
 
Судья  останавливает  игру, выносит  предупреждение за  выход  
на  поле  без  разрешения  судьи, после  чего  предъявляет  
красную  карточку  за  лишение  соперника  гола  и  назначает  11- 
метровый удар.  
 
 
 

ПРАВИЛО 4 – Экипировка игроков 
 



 

 

74. Могут  ли  игроки использовать  головные  уборы?  
 
Да. Они не должны представлять опасности для игрока, 
надевающего  головной  убор,  или для других игроков. Они  
должны быть того же цвета, как основной цвет футболок, или быть 
черного цвета. 
 
75. Что должен сделать судья, если цвет футболок двух вратарей 
одинаков, и ни у одного из них нет запасной футболки? 
 
Судья даёт разрешение начать игру. 
 
76. Какие  действия  должен  предпринять  судья,  если  игрок во 
время  празднования забитого  гола снимает  свою  футболку, а  
под  ней  находится  точно такая  же футболка? 
 
Судья  должен  вынести  игроку  предупреждение за  неспортивное 
поведение. 
 
77. Разрешено ли, согласно Правила 4, использование слоганов, 
заявлений  или  изображений  на  форме  игроков?                                                                       
    
Да. Разрешенные  слоганы, заявления  или  изображения  должны  
располагаться  на  передней  стороне  футболки,  рукаве  и/или    
капитанской  повязке.  
 
78. Возможно ли, согласно Правила 4, использование слоганов, 
заявлений или изображений на  повязке  капитана  команды?  
 
Да. В  некоторых  случаях  слоган, заявление  или  изображение  
может  присутствовать  только  на  повязке  капитана  команды.  
 
79. После  забитого  гола  нападающий  поднимает  футболку  и  
иллюстрирует  в  сторону  зрителей  нижнюю  майку,  на   которой  
изображены  оскорбительные  выражения  и  изображения.  
Решение  судьи?             
  
Судья  должен  удалить  виновного  игрока. Сообщить  об  
инциденте  в  соответствующую  организацию.           
 
80. Игрок,  в своей штрафной  площади  поднимает  футболку,  и  
иллюстрирует  в  сторону  зрителей  нижнюю  майку, на   которой  



 

 

изображены  оскорбительные  выражения  и  изображения. Судья  
увидел  эти  действия  во  время  игры.     Решение  судьи?   
                                                                                                                                               
Остановить  игру. Удалить  виновного  игрока. Назначить  
свободный  удар  в  пользу  противоположной  команды  с  того  
места,   где  игрок  проиллюстрировал  нижнюю  футболку  с  
оскорбительными   выражениями  и  изображениями, соблюдая  
процедуру  раздела 2  Правила 13.  
 
81. Может  ли  вратарь надевать  спортивные  штаны  в  качестве 
части  его  основной  экипировки? 
 
Да. 
 
 
82. Может  ли  игрок  надевать  экипировку, предназначенную  для 
защиты  его  от  травм  во  время  матча? 
 
Игроки  могут  надевать защитную  экипировку, такую  как 
наколенники  или  налокотники, маски  на  лицо или  набивные 
повязки  на  голову. То же  относится  к  кепке  вратаря  и 
спортивным  очкам,  при  условии,  что эта экипировка 
соответствует  требованиям  Правила 4 – Экипировка  игроков (то 
есть  она  не представляет  опасности  ни  для  самого игрока,  ни 
для  других  игроков). 
 
83. Судья  просит  игрока  снять  ювелирные  украшения,  игрок  
выполнил  это  требование. Через  несколько  минут  судья  снова 
обнаруживает  у  этого  игрока  ювелирные  украшения.  Какие 
действия  должен  предпринять  судья? 
 
В  момент  остановки  игры  судья  должен  вынести  этому  игроку  
предупреждение  за  неспортивное поведение. Игрок  получает  от 
судьи указание  покинуть  поле, чтобы  снять  украшения,  если  к  
тому  моменту он  ещё  не  выполнил  требование  судьи.  
 
84. Разрешено  ли  игрокам  использовать  клейкую  ленту, чтобы 
закрыть  ювелирные  украшения. 
 
Нет. 
 
85. Игрок  случайно  теряет  бутсу  и  сразу  же  забивает  мяч  в  
ворота  соперников. Следует ли засчитать гол? 



 

 

 
Да.  
 
86. Могут  ли  игроки  быть  одетыми  в  цельные  комбинезоны, 
вместо  футболки  и  трусов  по  отдельности? 
 
Нет. 
 
87. Игрок  попросил  разрешения  у  судьи  покинуть  поле  для 
приведения  в  порядок  своей  экипировки. Как  он  может 
вернуться  в  игру? 
 
Не  дожидаясь  остановки  игры, с любой  точки  боковой  линии, 
после  осмотра  одним  из официальных  лиц  матча  и  получения 
разрешения  судьи. 
 
88. Разрешено  ли  игрокам  надевать  или  использовать  
электронное  оборудование  в  официальных  матчах?   
 
Разрешена  лишь Электронная  система  отслеживания  
эффективности (ЕПТС), при условии, что  она  не  представляет  
опасности  и  имеет  соответствующую  маркировку стандартов  
ФИФА. 
 
89. Игрок  находился по  указанию  судьи за  пределами  поля  для  
приведения  в  порядок  экипировки. В  следующий  момент  этот  
игрок  выходит  на  поле  без  разрешения. Судья  останавливает  
игру  для  вынесения  предупреждения  этому  игроку. Как  и  в  
каком  месте  должна  быть  возобновлена  игра? 
 
Игра  должна  быть  возобновлена  свободным  ударом  с  того  
места,  где  находился мяч  в  момент  остановки  игры. 
 
90. Могут ли игроки в жаркую погоду надевать футболки без 
рукавов? 

 
Нет, это не разрешено Правилом 4. 
 
91. Под  майку  с  короткими  рукавами  красного цвета, игрок, 
надел  майку  с  длинными  рукавами, например,  белого  цвета. 
Что  должен  предпринять  судья? 
 



 

 

Судья не должен разрешать этому игроку принимать участие в 
матче. 
 
92. Могут ли нижние майки быть разноцветными или с узором?  
 
Да. Если они точно такие же, как рукав основной футболки. 
 
93. Игрок  находился по  указанию  судьи за  пределами  поля  для  
приведения  в  порядок  экипировки. В  следующий  момент  этот  
игрок  выходит  на  поле  без  разрешения судьи  и  совершает 
физическое  нарушение,  тем самым  лишая  соперника  явной  
возможности  забить гол.   Решение  судьи?        
                                                                                                                               
Остановить  игру, вынести  предупреждение   игроку, за  выход  на  
поле  без  разрешения  судьи, затем  предъявить красную карточку  
за  лишение  соперника  явной  возможности  забить  гол. 
 
94. Разрешается  ли  использование  любых  видов  электронных  
средств  связи  официальными  лицами  команд? 
 
Да. Когда  это  непосредственно  связано  со  здоровьем  и 
безопасностью  игрока  или по тактическим/тренерским причинам.  
 
95. Какие  электронные  средства  связи  можно  использовать 
официальными  лицами  команд? 
 
Может  быть  использовано только небольшое  ручное  мобильное  
оборудование  (например, микрофон, наушники, мобильный  
телефон/смартфон, смарт-часы,  планшет, ноутбук). 
 
96. Как  должен  действовать  судья, если  официальное лицо 
команды  использует  несанкционированное оборудование, или 
ведет  себя  ненадлежащим  образом  в результате использования 
электронного  или  коммуникационного  оборудования? 
 
Такое  официальное  лицо  команды  должно  быть  удалено.   
 
 

ПРАВИЛО 5 – Судья 
 
97. Игрок  за  спиной  судьи  ударил  соперника  рукой  в 
агрессивной  манере,  после  чего  мяч  побывал  в  воротах 



 

 

команды  потерпевшего игрока  команды  и  был  введён  в  игру  
начальным  ударом. После  этого  помощник  сообщил  судье  о  
деталях   инцидента. Решение  судьи?    
                                                                                                             
Гол  не  может  быть  отменён. Судья  должен удалить игрока,  
ударившего  соперника  рукой.   
 
98. В ходе матча предмет, брошенный одним из зрителей, попадает 
в судью, или в одного из помощников судьи, или в игрока. Игра 
останавливается, чтобы медики оценили  степень  травмы. Может 
ли судья продолжить матч? 
 
В зависимости от серьезности инцидента, судья может разрешить 
продолжить матч, прервать игру или прекратить матч. Он должен  
доложить о  данном  инциденте  в соответствующую инстанцию. 
 
99. Уполномочен  ли  судья  остановить  игру, если, по его мнению, 
освещение  недостаточно  яркое? 
 
Да. 
 
100. Игрок  совершил  нарушение, за  которое  полагается 
предупреждение  или  удаление  с  поля,  но   судья  разрешает 
продолжить  игру, чтобы  предоставить  преимущество  команде 
соперников. Когда  игроку  должно  быть  вынесено 
предупреждение или когда  он должен  быть  удалён? 
 
Виновному игроку должно быть вынесено предупреждение или же 
он должен быть  удалён  в момент  ближайшей  остановки  игры, 
за исключением случая, когда команда, против которой было 
совершено нарушение, быстро выполняет штрафной/свободный 
удар, имеет явную возможность забить гол и судья не начал 
процедуру  вынесения  дисциплинарных санкций. В  этом  случае  
санкция выносится во  время следующей остановки  игры. 
Если нарушение заключалось в лишении соперника  явной 
возможности забить гол, то игрок наказывается  
предупреждением.  Если  нарушение  помешало  перспективной 
атаке  или сорвало ее, предупреждение  игроку не выносится.  
 
101. Игрок  получил  повреждение  в  результате  нарушения, за 
которое  сопернику  вынесено  предупреждение. Врачи, вышедшие 
на  поле, быстро  оценили  степень  серьезности  травмы и 
оказали  ему  помощь. Какое  решение  должен  принять  судья? 



 

 

 
Судья  позволяет  игроку  продолжить  матч,  не покидая  пределы 
поля. 
 
102. На  последних  секундах  первого  тайма  был  забит  гол. 
Судья засчитал  гол  и дал  свисток  на  окончание  тайма, а затем  
увидел  сигнал  помощника  на  положение  "вне игры". Какое  
решение  должен  принять  судья? 
 
Отменить  взятие  ворот, так  как  судья  дал сигнал на окончание 
тайма,  но  еще  не покинул  пределов  поля.  
 
103. В  игровом  эпизоде  столкнулись  и  получили  травмы  
вратарь и  игрок  команды  соперников,  которые  нуждаются  в 
медицинской  помощи. Какие  действия  должен  предпринять 
судья? 
 
Вратарю  и  игроку  команды  соперников медицинская  помощь 
может  оказываться  на  поле, после  чего эти игроки  могут  
продолжить  игру,  не  покидая  поле  для  игры. 
 
104.  Может  ли  врач  команды,  совершивший  проступок, 
заслуживавший  удаления, остаться  на  скамейке  запасных  и  
оказывать  помощь  игрокам,  если  в  команде   больше  нет  
медицинского  персонала. 
 
Да, он может остаться в технической зоне. В протоколе матча 
делается соответствующая запись об инциденте. 
 
105. Может  ли  судья  показать  желтую  или  красную  карточку  
во время  перерыва  между  двумя  таймами  или  после  того, как 
матч  закончится? 
 
Да,  он имеет полномочия    выносить  дисциплинарные  санкции   
пока  не  покинет  пределы  поля. 
 
106. Два  игрока  одной  команды,  столкнувшись  друг  с другом, 
получают  травмы. На  поле  выходили  врачи  для  оказания 
помощи  этим  игрокам. Как  должен  действовать  судья  в  данной 
ситуации?  
 
После  осмотра  врачом оба  игрока  могут  продолжить  игру,  не  
покидая  поле.  



 

 

 
107. Был назначен 11-метровый удар, и при этом игрок получил 
травму. Как должен  действовать  судья,  если  травмированный 
игрок  сообщает  ему, что  он  будет выполнять этот удар? 
 
В таком случае  травмированному  игроку, который собирается 
выполнить 11-метровый  удар,  медицинская  помощь может  
оказываться  на  поле, после  чего этот игрок  может  выполнить  
11-метровый  удар  и  продолжить  игру,  не  покидая  поле  для  
игры. Судья  должен  компенсировать  время,  потраченное  на  эту  
остановку  игры. 
 
108. Был назначен 11-метровый удар, и при этом игрок получил 
травму. Травмированный  игрок  сообщил  судье, что  он будет 
выполнять этот удар. Судья  разрешил  оказание  медицинской 
помощи  травмированному  игроку  на  поле. Как должен  
действовать  судья,  если  этот  игрок, после оказания ему 
медицинской помощи  сообщает  судье, что  он  передумал  и  
выполнять 11-метровый  удар  будет  другой  игрок? 
 
В таком случае  судья  должен  отправить  этого  игрока  за  
пределы  поля. Выйти на  поле  этот  игрок  может только  после  
возобновления  игры  с  разрешения  судьи. Судья  должен  
компенсировать  время,  потраченное  на  эту  остановку  игры. 
 
109. Судья  зафиксировал  нарушение,  после  чего  заметил  
настойчивый  сигнал  помощника. Оказалось, прежде  чем  игра  
была  остановлена, в  другой  части  поля защитник, сводя  счёты  
с соперником,  ударил  его  в  своей  штрафной  площади  с 
применением  чрезмерной силы. Какое  решение  должен  принять  
судья?  
 
Судья  должен  удалить  защитника  с поля,  назначить 11-
метровый  удар.  
 
110. С какого  момента   начинаются  функции  судьи по 
применению дисциплинарных санкций и «технических» 
наказаний? 

 
Судья имеет полномочия выносить дисциплинарные санкции с 
момента выхода на поле для предматчевого осмотра и до момента 
ухода с поля после окончания матча (включая удары с 11-метровой 
отметки). Право судьи выносить т.н. «технические» наказания 



 

 

возникает  с  момента  правильного  ввода  мяча  в  игру  с  
начального  удара, когда совершаются  нарушения,  а  мяч  
находится  в  игре.  
 
111. При осмотре судьей футбольного поля до начала игры один из 
футболистов допускает оскорбительные выражения в его адрес. 
Какое решение должен принять судья? 
  
Если до выхода на поле перед началом матча, игрок совершит 
нарушение, заслуживающее удаления, судья не допускает  игрока 
к  участию в матче,  с  соответствующей  записью  в  протоколе  
матча.  

112. Арбитр  упал,  подвернул  ногу  и  временно потерял 
возможность  контролировать  игру. В  это  время  продолжается 
очень острая атака на ворота одного из соперников. Какое 
решение должно быть принято в такой ситуации? 

 
Если судья по какой-либо причине временно не способен 
выполнять свои обязанности, игра может продолжиться под 
контролем кого-либо  из других официальных лиц  матча до тех 
пор, пока мяч не выйдет из игры. 
 
113. Один  из  зрителей  свистит  в свисток, а  защитник  в своей 
штрафной  площади  берет  мяч  руками,  предполагая, что игра 
была  остановлена. Какие  действия  должен  предпринять  судья? 
 
Если судья считает, что свисток является посторонним 
вмешательством, он  должен  остановить  матч  и возобновить его 
«спорным» мячом, соблюдая  процедуру  раздела  2  Правила 8.  
 
114. Игрок  совершил  нарушение,  наказуемое  предупреждением 
или  удалением. Однако,  в  результате  он сам  получил  травму  и 
ему  необходимо  покинуть  поле  для  оказания  медицинской  
помощи.  Какие  действия  должен  предпринять  судья? 
 
Судья  должен  вынести  этому  игроку  предупреждение  или 
предъявить  ему красную карточку  до  того, как  игрок  покинет  
поле  для  оказания  медицинской  помощи.   
 
115. Кому  в соответствии  с Правилами  игры  судья  может  
вынести  предупреждение? 



 

 

 
Игрокам  основного  состава, заменённым, запасным  игрокам и 
официальным лицам команды. 
 
116. Официальные лица команды ведут себя безответственно в 
технической зоне. Как должен действовать судья, если 
нарушитель не может быть идентифицирован? 
 
Старший из тренеров, находящийся в технической зоне, должен 
быть  наказан  соответствующей  дисциплинарной  санкцией. 
 
117. Официальное лицо команды, находящееся в технической 
зоне, оскорбляет судью, и судья специально останавливает игру, 
чтобы удалить это лицо. Какие  последующие  действия  должен 
предпринять  судья? 
       
Судья  должен  вынести  официальному  лицу  команды  красную 
карточку  и   назначить свободный  удар  с  точки  на  боковой  
линии  ближайшей  к  тому месту,  где  официальное  лицо  
команды  оскорблял  судью. 
 
118. Игрок  получил  травму  во время  игры. Судья  остановил  игру 
и  пригласил  врачей  команды  для  осмотра  степени  травмы. 
Когда  санитары  с носилками  могут  выйти  на  поле? 
 
Они  могут  выйти  на  поле  только  после  получения 
соответствующего  сигнала  судьи. 
 
119. Судья ошибочно вынес предупреждение игроку, но сразу 
понял, что  ошибся. Может ли судья изменить принятое решение? 
 
Да, если игра не была возобновлена. 

 
120. В игровом эпизоде столкнулись и получили травмы два игрока 
разных команд, которые нуждаются в медицинской помощи. 
Должен ли судья потребовать, чтобы эта помощь оказывалась 
игрокам за пределами поля, и они смогли бы вернуться в игру 
только  после  ее  возобновления  с  его  разрешения? 

 
Да. Медицинская помощь этим игрокам должна оказываться за 
пределами поля. Войти в игру после оказания медицинской 
помощи эти игроки  могут  только  после  возобновления  игры с  
разрешения судьи. 



 

 

 
121. В процессе игры в центре  поля два соперника нарушают 
Правила одновременно: один    играет  рукой  в  мяч, а другой 
совершает  безрассудный  фол.   Что  должен  предпринять судья? 

 
Судья  должен  остановить  игру и наказать  игрока, который 
виновен  в   более  серьёзном  с  точки  зрения  санкции 
нарушении (совершил  безрассудный  фол)  штрафным  ударом  и  
дисциплинарной  санкцией.   
 
122. В процессе игры два соперника нарушают Правила 
одновременно: один  играет  рукой  в  мяч, срывая  перспективную  
атаку  соперника,   другой совершает    фол  по  неосторожности. 
Что должен предпринять судья? 

 
Судья останавливает игру и наказывает игрока, который виновен  в   
более серьёзном с  точки  зрения  санкции  нарушении, штрафным  
ударом  и  дисциплинарной  санкцией. 
 
123. В  жёстком  столкновении игроки  разных  команд  получили  
травмы,  при  этом  один  из  игроков  наказан предупреждением. 
На  поле  выходили  врачи  обеих  команд  для   оказания  помощи  
этим   игрокам.  Как  должен   действовать  судья  в   данной    
ситуации,  если  оба   игрока  готовы  продолжить  игру?     
                                                                                                                                                                                                  
Игрок,  получивший  предупреждение, должен  покинуть  поле и  
войти  в игру с разрешения  судьи  после   возобновления  игры. 
Соперник,  участвовавший  в  столкновении,  может  продолжить  
игру,  не  покидая  поле. 
 
124. В процессе игры на средней  линии два соперника нарушают 
Правила одновременно. Как  должен  действовать  судья,  если  
все  другие  обстоятельства  одинаковы? 

 
Судья  должен  остановить  игру, вынести, если  это  необходимо,  
дисциплинарные  санкции игрокам, игру  возобновить 
вбрасыванием  «спорного»  мяча (соблюдая  процедуру  раздела  2  
Правила 8). 
 
125.  Два  игрока  разных  команд  в одном  эпизоде  получают  
травмы. На  поле  выходил  врач  команды «А»   для   оказания 
помощи своему  игроку.  Как должен  действовать  судья  в  данной 
ситуации,  если  оба  игрока  готовы  продолжить  игру?  



 

 

                                                                                                                               
Потребовать, чтобы  игрок  команды «А»  покинул  поле  и  вошёл в 
игру с разрешения  судьи после   возобновления  игры. 
 
126. В  матче  используется   ВАР. В  каких  случаях  
видеопомощник  может  помочь  судье? 
 
Видеопомощник судьи может помочь судье только в случаях 
«явной и очевидной ошибки» или «пропуска  серьезного  
инцидента», касающихся ситуаций:  гол засчитать/не засчитать; 
11-метровый удар назначить/не назначить; прямая красная 
карточка (не второе предупреждение);  ошибочная идентификация 
игрока, когда судья предупреждает или удаляет не того игрока 
нарушившей Правила команды. 
 
127. В  матче  используется  ВАР.  Игра была остановлена  и  снова  
возобновлена,  может  ли  после  этого  судья  провести  
видеопросмотр  и  изменить  своё  решение? 
 
Да. Но  это  касается  только тех  ситуаций, в  которых  необходимо 
принять  соответствующую  дисциплинарную  санкцию  при  
ошибочной  идентификации нарушившего Правила игрока  или при 
возможном  нарушении, наказуемом  удалением,  связанном  с  
агрессивным  поведением,  плевком,  укусом  или  
оскорбительным  жестом. 
 
128. Разрешено  ли  судьям  и  другим  официальным  лицам  
матча  «на поле» носить  видеокамеры? 
 
Нет. 
 
129. В связи  с  появлением   ВАР какие дополнительные  
(утверждённые  сигналы/жесты)  должен  использовать  судья? 
 
В  дополнении  к  действующим  сигналам судьи   добавлены  
сигналы  «проверка» (судья  прикладывает  палец  к  уху, другая  
рука  вытянута) и «видеопросмотр»  (судья  иллюстрирует  жест  
монитора). 
 
130. Чьё  мнение  является  определяющим,  при  принятии  
окончательного  решения,  если  в  матче  используется    ВАР? 
 
Судья – единственный, кто может принять окончательное решение. 



 

 

 
 

 
ПРАВИЛО 6 – Другие официальные лица  матча 
 
131. При выполнении 11-метрового  удара  вратарь  обеими ногами 
совершает очевидное  движение  вперед  до удара по мячу  и 
отбивает  мяч  за  пределы поля. Какие действия должен 
предпринять помощник судьи? 
 
Помощник судьи  должен проинформировать судью  о  сходе  
вратаря  с  линии  ворот  в  соответствии  с  предматчевыми  
инструкциями, как  правило,  помощник  судьи  подаёт  сигнал,  
поднимая   свой  флаг.  
 
132. Как  помощник  должен  сигнализировать  об  очевидном  
взятии  ворот? 
 
Он  должен, установив визуальный контакт с судьей и не поднимая 
флаг, ускориться  на  25-30  метров  вдоль  боковой  линии к 
средней  линии  поля. 
 
133. Может  ли ассистент судьи  входить  в  пределы  поля? 

 
Да, например, для того, чтобы в соответствии с инструкциями, 
полученными от судьи, помочь проконтролировать соблюдение 
расстояния в 9,15 м от мяча, а также при возникновении 
серьезных инцидентов и конфликтов, которые требуют его 
вмешательства  для их локализации. 
 
134. Судья не видит сигнала помощника о положении «вне игры». 
Как  долго  следует  помощнику  выполнять  этот  сигнал? 

   
Если поднятым флагом дается сигнал о положении "вне игры", но 
судья не  сразу  его увидел, то помощник судьи должен 
продолжать подавать сигнал до тех пор, пока его не увидит судья 
или пока мячом совершенно явно не завладеет обороняющаяся 
команда.  
 
135. Судья не видит сигнала помощника о том, что мяч покинул 
пределы поля. Как долго должен помощник выполнять этот 
сигнал? 



 

 

 
Когда помощник судьи сигналом показывает, что мяч покинул 
пределы поля (даже если игроки продолжают игру), он должен 
продолжать выполнение сигнала до тех пор, пока судья не заметит 
его, приняв соответствующие меры. 
 
136. Какой сигнал флагом рекомендуется использовать 
помощнику, если рядом с ним происходит плохо видимое для 
судьи нарушение Правила 12, например, толчок соперника рукой? 

 
В этом случае помощник использует колебательные движения 
поднятым  вверх  флагом (т.н. «тревожный» сигнал). 
 
137. Игрок за спиной судьи грубо атакует соперника. Этот эпизод 
увидел помощник. Должен ли он, после привлечения внимания 
судьи, сообщить ему, какое наказание (удаление или 
предупреждение) следует  вынести  этому  игроку? 

 
Помощник  обязан  информировать  судью  по  существу 
произошедшего (что он видел/слышал и какие игроки были 
вовлечены).  Окончательное решение  принимает  только  судья. 

Добавил текст из практических рекомендаций для официальных 
лиц матча (про действия помощника). 

 

138. Какие основные  рекомендации по работе  флагом лежат   в  
основе  работы  ассистента? 

 
Флаг  должен  быть  всегда  развёрнут  и  виден  судье.  Ассистент  
должен  поднимать  флаг  той  рукой,  которая будет задействована  
для  подачи  следующего  сигнала  в  данной  ситуации. 
 
139. Кем  является  видеопомощник  судьи  в  матчах,  где  
используется    ВАР? 
 
Видеопомощник, а так же (помощник(-и)  видеопомощника) 
являются  официальными  лицами  матча. 
 
 

ПРАВИЛО 7 – Продолжительность  матча 



 

 

 
140. Должен  ли  судья  добавлять время, потерянное в матче? 
 
Да,  судья  должен  добавить  к  каждому  тайму  всё  время, 
потерянное  на  замены, осмотр  и  перемещение  за  поле  
травмированных  игроков, затягивание  времени, вынесение  
дисциплинарных  санкций,  остановки  по  медицинским  
показаниям,   задержки относительно работы ВАР, празднование  
забитого  гола  и  другие  причины. Однако  количество  этого  
времени  остаётся  на усмотрение  судьи. 
 
141. Выражает  ли  объявление  времени,  добавленного  в конце 
каждого  тайма, точное  время, остающееся  для  продолжения 
матча? 
 
Нет. Это  лишь указание  на  минимальное  время,  которое  нужно 
добавить  в  конце  каждого  тайма  матча  и в конце каждого тайма 
дополнительного  времени. Оно  может  быть  увеличено, если в  
промежутке  добавленного  времени  были  остановки или  
затягивание времени  игры. 
 
142. Может  ли  судья  компенсировать  ошибку  в  хронометраже 
во  время  первого  тайма,  увеличив  или  сократив  время  во 
втором  тайме? 
 
Нет. 
 
143. С  какого  момента  ведется  отсчет  времени игры? 
 
Отсчет  времени  игры  начинается  с  момента  правильно 
выполненного  начального  удара. 

 

144. В  самом  конце первого тайма судья назначил 11-метровый 
удар в ворота одной из команд. К моменту установки мяча на 11-
метровую отметку фактическое время тайма было уже завершено. 
Как  должен  действовать  судья  в  этом  случае? 
 
Судья обязан добавить время для выполнения 11-метрового удара, 
дождаться его завершения, после чего дать свисток на окончание 
тайма. 
 



 

 

145. Разрешается  ли  перерыв  между  таймами  дополнительного  
времени? 

Да. Разрешается  короткий перерыв  (не  более  1  минуты)  для 
принятия напитков в интервале  между  таймами  дополнительного  
времени. 
 
146. Допускается ли Правилами игры «прохладительные» 
остановки (от девяноста секунд до трех минут). 
 
Да. В интересах безопасности здоровья игроков Правила игры  
разрешают  при определенных погодных условиях (например, 
высокая влажность и температура) «прохладительные» остановки 
(от девяноста секунд до трех минут) для снижения температуры 
тела,  если  подобная  процедура  прописана  в  Регламенте  
проводимых  соревнований. 
 
147. Матч  не  был  доигран  по  причине  погодных  условий. Как  в 
таком  случае  должен  поступить  судья? 
 
Судья  должен  указать  в  протоколе  время  остановки  
недоигранного  матча,  причину  остановки,  вынесенные  
дисциплинарные  санкции  и  счёт  сыгранной  части  матча.  
Недоигранный  матч  переигрывается,  если  Регламент  или 
организатор  соревнований  не  определили  иного. 
 
148. В  матчах, где  используется  система ВАР, должен  ли  судья  
добавлять  время,  потраченное  на    «проверки» / 
«видеопросмотры»? 
 
Да. 
 
  

ПРАВИЛО 8 – Начало и возобновление игры 
 
 
149.  Игрок, которому  был  вброшен «спорный»  мяч, продвинулся 
с ним на десять метров, сделав несколько касаний, после чего 
нанёс удар, и мяч, никого не задев, попал в ворота  соперников. До 
того, как мяч прошел в ворота, Правила не были нарушены. 
Решение судьи? 
 
Назначить удар от ворот. 



 

 

 
150.  Судья остановил игру по непредвиденной  причине, когда  мяч  
был  в  штрафной  площади  одной  из  команд, как в  таком  
случае  он  должен   возобновить  игру? 
 
Судья  должен  возобновить  игру  «спорным» мячом, бросаемым в 
пределах  штрафной площади  для вратаря команды,  в чьей  
штрафной  площади  был  мяч  в  момент  остановки  игры. 
 
151. Во  время  игры  вратарь,  выбил  мяч из  своей  штрафной   
площади  и попал  в  судью,  который  находился  за  пределами  
штрафной  площади, после  чего  мяч  отскочил  к  сопернику. Как  
должен  действовать  судья  в  этой  ситуации? 
 
Судья  должен  возобновить  игру  «спорным» мячом для  одного  
игрока  команды,  которая  последней  коснулась  мяча, 
бросаемым  в  том  месте,  где  мяч  попал  в  судью. 
 
152.  Во  время  игры  вратарь  выбил  мяч из  своей  штрафной 
площади в  сторону  боковой  линии. Мальчик,  подающий  мячи,  
вышел  на  поле  и  остановил  мяч, не  дав  ему  покинуть  поле. 
Как  должен  действовать  судья  в  этой  ситуации? 
 
Судья  должен  возобновить  игру  «спорным» мячом  для  одного  
игрока  команды,  которая  последней  коснулась  мяча, 
бросаемым  в  том  месте,  где  мяч  попал  в  постороннего. 
 
153.  Судья назначил «спорный» мяч. После того, как мяч был 
правильно  введен  в игру, игрок нанёс удар в сторону 
противоположных  ворот. Вратарь попытался  поймать  мяч, но 
после  касания  его  руки,  мяч  оказался  в  воротах. Решение 
судьи? 
 
Засчитать гол. 
 
154. Могут  ли  двое  и  более  игроков участвовать  в розыгрыше 
«спорного» мяча?  
 
Нет, «спорный» мяч вбрасывается  в  присутствии  одного  игрока 
той  команды, игроки  которой  его  коснулись  последними   до  
того,  как  игра  была  остановлена  судьёй,  при  этом  на  
расстоянии  4  метров от места  ввода  «спорного» мяча  не  
должно  быть  других  игроков.  



 

 

 
155. При  вбрасывании  «спорного»  мяча,  но  до  того,  как  мяч  
вошёл  в  игру,  соперник  приблизился  ближе  4 метров  к  месту  
ввода  мяча  и  вступил  в  борьбу  с  игроком,  которому  
вбрасывался  «спорный»  мяч.  Решение судьи?  
 
Судья  должен  вынести  предупреждение  нарушившему  Правила  
игроку  и  повторить  вбрасывание  «спорного»  мяча.  
 
156. При розыгрыше «спорного» мяча  он ударился о землю и 
покинул пределы  поля, не коснувшись никого из игроков. Какие 
действия должен  предпринять  судья? 
 
Розыгрыш  «спорного»  мяча  повторяется  в  том  же  месте. 
 
157. Игрок,  находясь  у  средней  линии  поля,  выполнил  удар  
мяча  в  район  чужой  штрафной  площади,  в  этот  момент  судья  
по  непредвиденным  причинам  остановил  игру. Как  и  в  каком  
месте,  судья  должен  возобновить  игру?  
 
Судья  должен  возобновить  игру  вбрасыванием «спорного»  мяча    
в  том  месте,  где  его  коснулся  игрок   последний  раз. 
«Спорный»  мяч  вбрасывается  для  игрока  команды,  владевшей  
мячом. 
 
158. Игрок команды  А, увидев травму партнера по команде, выбил 
мяч  из  пределов  своей  штрафной  площади  по  направлению  к 
центру  поля,  в  этот  момент  судья  остановил  игру. Как  и  в  
каком  месте  следует  возобновить  игру? 
 
«Спорным»  мячом,  вбрасываемым  в  пределах  штрафной 
площади,  для  вратаря  команды  А. 
 
159. Во  время  игры,  выбежавший  на  поле  посторонний  нанёс  
удар  по  мячу,   судья  остановил  игру.  Как  и  в  каком  месте,  
должна  быть  возобновлена  игра?  
 
Судья  должен  возобновить  игру  вбрасыванием  «спорного»  
мяча  в  том  месте,  где  его  коснулся  посторонний. «Спорный»  
мяч  вбрасывается  для  игрока  команды,  последней коснувшейся 
мяча. 
 



 

 

160. Во всех ли случаях после забитого мяча должен выполняться 
начальный  удар? 
 
Нет. 
 
161. Что  выбирает  команда, выигравшая  предматчевый  жребий? 
 
Ворота,  которые  будет  атаковать  в  первом  тайме, или 
выполнение начального удара. 
 
162. Как должен поступить судья, если после правильно 
выполненного начального удара, мяч, никого не коснувшись, 
проходит  в ворота  игрока,  выполнявшего  удар? 
 
Гол  не засчитывается,  назначается  угловой  удар  в  пользу 
команды-соперницы. 
 
163. Где должен располагаться игрок, выполняющий начальный 
удар? 
 
Игрок  может  располагаться  как  на  своей  половине, так и на 
половине  поля  соперников. 
 
164. При розыгрыше «спорного»  мяча,  до  того,  как мяч коснулся 
земли, защитник умышленно ударил с чрезмерной силой 
соперника  ногой  в  своей штрафной площади. Какие действия 
должен предпринять судья? 
 
Игрок  удаляется  за агрессивное  поведение, игра возобновляется 
повторным «спорным»  мячом. 
 
165. Когда мяч считается в игре при выполнении начального 
удара? 
 

Мяч в игре, когда  после сигнала судьи по нему нанесен  удар 
ногой и он очевидно  движется.  

 

166. Какой  команде  предоставляется   право угадывать 
предматчевый  жребий? 

 
Этот  вопрос  не регламентируется  Правилами  игры. 

 



 

 

167. Если  мяч  попадает  в ворота соперников  непосредственно с 
начального  удара,  какое  решение  принимает судья? 
 
Он  засчитывает  гол. 

 
168. Игрок, выполнивший начальный удар, повторно касается мяча 
ногой. Какие  действия  должен  принять  судья? 

   
Если  не  используется  принцип  преимущества,  судья 
останавливает матч и назначает свободный удар за повторное 
касание  с того места, где  произошло  нарушение Правил. 
Если нарушение привело к срыву перспективной атаки или 
лишению соперника явной возможности забить гол, судья выносит 
соответствующие дисциплинарные санкции. 
 
169. Игрок, выполнивший начальный удар, повторно касается мяча 
рукой. Какие  действия  должен  принять  судья? 

   
Если  не  используется  принцип  преимущества,  судья 
останавливает  игру  и назначает  штрафной/11-метровый удар за 
более  серьёзное  нарушение  с того места, где  игрок  коснулся  
мяча  рукой. 
Если нарушение привело к срыву перспективной атаки или 
лишению соперника явной возможности забить гол, судья выносит 
соответствующие дисциплинарные санкции. 
 
170. Как должен поступить судья, если розыгрыш «спорного» мяча 
должен  производиться  в пределах  штрафной  площади  одной  из 
команд? 

 

В этом  случае «спорный» мяч  бросается  для  вратаря  той  
команды,  в  чьей  штрафной площади  возобновляется  игра. 
 
171. Должен  ли  быть  засчитан гол, если  мяч  попал  в  ворота  
после  розыгрыша  «спорного» мяча? 
 
Да, но  только  в  том  случае,  если   мяч  коснулся  как  минимум  
двух  игроков. 
 
172. После остановки  игры по непредвиденным  обстоятельствам 
судья  назначил «спорный» мяч, произошла  замена. Должен  ли  
судья  произвести  свисток  перед  возобновлением  игры?   



 

 

                                                                             
Нет.  
 
173. Во  время  игры на  поле  выбегает  зритель, который  
начинает  оскорблять  и  провоцировать  вратаря  в  его  штрафной  
площади.  Вратарь  наносит  удар  чрезмерной  силы  этому  
зрителю.  Решение  судьи? 
 
Судья  должен  остановить  игру,  удалить  вратаря,  игру  
возобновить  «спорным»  мячом  в  том  месте,  где  мяча  коснулся  
игрок   последний  раз,  для любого игрока  той  команды, чей  
игрок  коснулся  мяча  последним. 
 
174. Игрок, выполняя  передачу,  попал  в судью,  после  чего  мяч 
покинул поле (не оказавшись в воротах).  Как следует возобновить 
игру? 
              
Игра  возобновляется  тем  способом,  как  если  бы  мяч  не  
коснулся  судьи. 
 
175. Игрок, выполняя  передачу  партнёру,  попал  мячом  в судью,  
после  чего  мяч  отскочил  к  сопернику. 
Какое решение  должен  принять  судья? 
              
В этом  случае  игра  должна  быть  остановлена,  после  чего  
должен  быть  вброшен  «спорный» мяч в  том  месте,  где  мяч  
попал  в  судью,  для  игрока  той  команды, чей  игрок  последним  
коснулся  мяча.  
 
176. Игрок, выполняя  передачу  партнёру,  попал  в судью,  после  
чего  мяч  отскочил  к  тому  же  игроку,  который  выполнил  
передачу. Произошедшее  дезориентировало  соперников,  и  
команда  игрока  получила  незаслуженное  преимущество. Какое 
решение  в  этом  случае  должен  принять  судья? 
              
В этом  случае  игра  должна  быть  остановлена,  после  чего  
должен  быть  вброшен  «спорный» мяч в  том  месте,  где  мяч  
попал  в  судью,  для  игрока  той  команды, чей  игрок  последним  
коснулся  мяча.  
 

ПРАВИЛО 9 – Мяч в игре и не в игре 
 



 

 

 
177. Остается  ли  мяч  в игре, если  часть  его  уже  пересекла 
линию  ворот  или  боковую  линию? 

    
Да. Мяч  считается  покинувшим поле, когда он полностью 
пересечет  ограничивающую  поле  линию. 
 
178. Мяч отскакивает от углового флагштока и остается в пределах 
поля. Какие  действия  должен  предпринять  судья? 

 
Игра  не  останавливается. 
 
179. Во время  матча  мяч  попадает  в помощника  судьи, 
находящегося  на  боковой линии,  и не выходит  за  пределы  
поля. В  результате этого мяч   перехватывает  соперник  и  делает  
острую  передачу  в  линию атаки. Решение судьи? 
 
Остановить  игру и возобновить её розыгрышем «спорного» мяча  в  
том  месте,  где  мяч  попал  в  помощника  судьи.  
 
180. Во время  матча  мяч  попадает  в  судью  и  остаётся  у  
игроков  той  же  команды,  при  этом  ни  одна  из  команд  не  
получила  незаслуженного  преимущества. Решение судьи? 
 
Продолжить  игру.  
 
181. Мяч  полностью  пересекает  линию  ворот, по земле  или по 
воздуху,  при этом Правила не были нарушены. Решение судьи? 
 
Назначить  угловой  удар,  или удар от ворот, или засчитать  гол. 
 
 

ПРАВИЛО 10 – Определение результата матча 
 
 
182. Когда  гол  считается  забитым? 
 
Когда  мяч  полностью  пересекает  линию ворот  между  стойками 
и  под  перекладиной, при  условии, что  перед  этим забившая гол 
команда  не нарушала  Правила игры. 
 



 

 

183. Судья  дает  длинный  свисток,  назначая  11- метровый  удар, 
и  в  это  время  мяч  проходит  в ворота.  Как  следует  поступить 
судье? 
 
Гол  засчитывать  не  следует. Выполнить  процедуру  
производства  11- метрового  удара.   
 
184. Может  ли вратарь,  находящийся  в  своей  штрафной 
площади,  забить  гол  рукой  в  ворота  соперника? 
 
Нет, если  подобное  произойдёт,  то  назначается  удар от ворот. 
 
 
185. Должны ли в официальных документах матча  на  Кубок  
России  проставляться  авторы  голов  (или  номера  игроков), 
забитых  во  время  выполнения  ударов  с 11- метровой  отметки? 
 

Да, в специальном  приложении  к  протоколу  матча  на  Кубок  
России. 
 

186. Может ли судья при выполнении ударов с 11-метровой отметки 
вынести  предупреждение  игроку  или  удалить  его  с поля? 
 
Да, в  соответствии  с  Правилами игры. 
 
187.  Игрок,  получивший  предупреждение  во время  кубкового  
матча,  совершает  еще  одно нарушение, наказуемое  
предупреждением, в  дополнительное  время. Какие  действия  
предпринимает  судья? 
 
Судья  выносит  предупреждение  виновному  игроку, после  чего  
показывает  ему  красную  карточку  за  второе  предупреждение. 
 

188. Во время  выполнения  ударов с 11- метровой отметки  игрок, 
получивший  предупреждение  в  основное  время  матча, 
совершает  еще  одно нарушение, наказуемое  предупреждением. 
Какие  действия  предпринимает  судья? 
 
Судья  выносит  предупреждение  виновному  игроку, этот  игрок  
может  продолжить  участвовать  в  выполнении  ударов  с  11- 
метровой  отметки. 
 



 

 

189. Во время  выполнения  ударов с 11- метровой  отметки  игрок, 
получивший  предупреждение  в  дополнительное  время, 
совершает  еще  одно нарушение, наказуемое  предупреждением. 
Какие  действия  предпринимает  судья? 
 
Судья  выносит  предупреждение  виновному  игроку, этот  игрок  
может  продолжить  участвовать  в  выполнении  ударов  с  11- 
метровой  отметки. 
В протокол матча обе желтые карточки вносятся в раздел 
«Предупреждения». 
 
190.  Игрок,  получивший  предупреждение  во время  выполнения  
ударов с 11- метровой отметки, совершает  еще  одно нарушение, 
наказуемое  предупреждением. Какие  действия  предпринимает  
судья? 
 
Судья  выносит  предупреждение  виновному  игроку, после  чего  
показывает  ему  красную  карточку  за  второе  предупреждение. 
Судье  следует  уравнять  численность  игроков  в  
противоположной  команде  и  продолжить  выполнение  ударов. 
 
191. В дополнительное  время  кубкового  матча вратарь  с  
нарушением  Правил  отбил  11- метровый  удар, за  что  судья  ему  
вынес  замечание.  Во  время  выполнения  ударов  с 11- метровой  
отметки этот  же  вратарь также  с  нарушением  Правил отбил  
мяч.  Решение  судьи? 
 
Судье  следует  вынести  вратарю  замечание  и  повторить  
производство  11- метрового  удара. 
 
192. Во  время  выполнения  ударов  с 11- метровой  отметки  
вратарь  отбил  мяч  с нарушением  Правил,  за  что  судья,  вынес  
ему  замечание  и  назначил  повторный  удар.  Вратарь, так  же  с  
нарушением  отбил  и  этот  удар.  Решение  судьи? 
 
Судье  следует  вынести  вратарю  предупреждение  и  ещё  раз 
повторить  производство  11- метрового  удара. 
 
193. Обязательно ли  судья  должен  давать  свисток на 
засчитанное  им  взятие  ворот? 
 



 

 

Нет, согласно Правилам игры свисток не требуется  при очевидно 
забитом голе. Однако в спорных ситуациях, в которых  непонятно 
забит  гол  или нет, допустимо  давать свисток  на взятие  ворот. 

 
194. Каким  образом  перед  производством  ударов  с 11-метровой 
отметки   определяются  ворота, в  которые будут  пробиваться  
удары,  если  все  остальные  условия  одинаковы?   
           
Судья  должен  провести  жеребьёвку. 
 
195. Где  должен  располагаться  помощник  судьи, который  
следит  за  действиями  вратаря  во  время  пробития  11- метрового  
удара  при  выполнении  ударов  с 11-метровой отметки? 
 
В месте  пересечения   линии  ворот  и  линии  площади   ворот. 
 
 
196. При  выполнении  ударов  с 11- метровой  отметки, после того 
как  было  произведено  несколько  ударов, судья  решил 
продолжить  выполнение  ударов  в  противоположные  ворота. 
Допустимо  ли  это? 

 

Да,  если  ворота  или  покрытие  этой части  поля  стали  
непригодными. 
 
197. Кто  отвечает  за  выбор  игроков, которые  будут  производить 
удары  с 11- метровой  отметки  для  определения  победителя 
матча? 
 
Каждая  из команд  отвечает  за  выбор  игроков  и  порядок 
выполнения  ими  ударов.  Игроки  выбираются  из числа тех, кто 
находился  на  поле  или временно  его покинул на  момент 
окончания  матча. 

198. В  процессе  выполнения   ударов  с 11- метровой  отметки  в  
одной  из  команд  травму  получает  вратарь. Можно ли  заменить 
травмированного  вратаря  игроком, исключённым  для того, чтобы 
уравнять  количество  игроков? 
     
Да, но вратарь в дальнейшем не может участвовать  в  выполнении  
ударов. 
 



 

 

199. Перед  выполнением  ударов  с 11- метровой  отметки в одной  
из  команд  меньшее число игроков, чем у соперников. 
Противоположная  команда  соответственно  сократила  число 
своих  игроков. Должен  ли  судья быть проинформирован  об    
имени и  номере  каждого  исключённого  игрока?     
                               
Да. Это  является обязательным  условием  Правил  игры. 
 
200. В  процессе  выполнения   ударов  с 11- метровой  отметки  
игрок,  который  установил мяч на 11- метровую отметку и  
определён  для  производства  удара  покидает  поле  для  игры, 
чтобы  получить  инструкции  от  тренера,  тем  самым  
задерживает  выполнение  удара.  Решение  судьи?     
         
Если  игрок  не  вернулся  вовремя – удар  будет  утрачен 
(считаться  незабитым).  
 
201. Во  время  выполнения ударов с 11-метровой отметки травму 
получает  вратарь. Может  ли его заменить  запасной  игрок? 
      
Да, если  команда ещё не исчерпала  установленный лимит замен. 
 
202. В  процессе  выполнения   ударов с 11- метровой  отметки 
вратарь  и  бьющий  игрок  после  сигнала  судьи  одновременно  
нарушают  Правила,  в  результате забит  гол.  Решение судьи?      
                           
Удар  считается  утраченным (незабитым),  судья выносит 
предупреждение  выполнявшему  удар  игроку. 
 
203.  В  процессе  выполнения   ударов с 11- метровой  отметки 
вратарь  и  бьющий  игрок после  сигнала  судьи одновременно  
нарушают  Правила,  в  результате  гол  не  забит.  Решение судьи?      
                           
Удар  считается  утраченным (незабитым),  судья выносит 
предупреждение  выполнявшему  удар  игроку. 
 
204. В  процессе  выполнения   ударов  с 11- метровой  отметки  в  
одной  из  команд  игрок  (не вратарь) получил  травму  и  не может 
продолжить  выполнение  ударов.  Можно ли  его  заменить  
игроком,  исключённым  для  уравнивания  количества  игроков  
перед  производством  11- метровых  ударов?        
                                     



 

 

Нет,  следует  уравнять  численность  игроков  в  противоположной  
команде  и  продолжить  выполнение  ударов. 
 
205. Должны  ли  в  официальных  документах   матча  на  Кубок  
России  в  случаях,  когда  выполняются  удары  с 11- метровой  
отметки,  указываться  причины  не   реализованных  11- метровых  
ударов?                                  
      
Да, в специальном приложении  к  протоколу  матча  на  Кубок  
России. 
 
206. Какие  существуют  процедуры  определения  победителя  
матча?   
 
- правило  голов, забитых  в  гостях; 
- два  равных  тайма  дополнительного  времени,  не  более  15  
минут  каждый;   
- удары  с  11- метровой  отметки.  
 
207. Во  время  выполнения  ударов  с  11- метровой  отметки  
вратарь из-за  травмы  руки  не  может  продолжать  выполнять  
свои  функции. Его  заместил  партнер,  участвующий  в  
производстве  ударов.  Травмированный  вратарь  не  хочет  
покидать  поле  и  готов  в  случае  необходимости  произвести  
удар  с  11- метровой  отметки.  Решение  судьи?  
 
Судья  должен  позволить  вратарю  остаться  на  поле,  допустить  
к  выполнению  удара.  
 
208. Перед выполнением ударов с 11-метровой отметки, чтобы 
уравнять  свой  численный  состав  с соперниками,  команда 
сократила  его на одного футболиста. Может  ли  этот  игрок, 
исключённый  для  выполнения  ударов  оставаться  в  
центральном  круге? 

 

Нет, не может. Этот игрок должен покинуть пределы поля. 
 
209. При  выполнении  ударов  с 11- метровой  отметки  в одной  из 
команд  по той или иной причине осталось менее 7 игроков. 
Следует ли судье прекратить выполнение ударов? 

 



 

 

Нет. Судья  должен  уровнять  численный  состав  игроков  в  
противоположной  команде  и  продолжить  выполнение  11- 
метровых  ударов. 

 

210. Перед выполнением ударов с 11-метровой отметки судья 
попросил у команд предоставить ему информацию о том, в каком 
порядке  и кто  из  игроков  будет   выполнять эти  удары. 
Правильно ли поступил судья? 

 

Нет. Судья не вправе перед выполнением 11-метровых ударов 
требовать у команд информацию о том, какие игроки и в каком 
порядке  будут  выполнять эти удары. 

 

211. Команды  выполнили по три 11-метровых удара, и одна из них 
опережает  соперника  со  счетом 3-1.  После четвертого удара эта 
команда также добивается успеха: 4-1. Следует  ли  судье 
продолжить  выполнение  ударов, чтобы  зафиксировать 
окончательный  результат  матча? 
 
Нет, если до того как обе команды выполнят по пять ударов, одна 
из них забьет больше голов, чем может  забить  другая,  даже 
выполнив  все  пять  ударов,  дальнейшее  выполнение  ударов 
прекращается.  
 

212. Каждая из команд выполнила по пять ударов с 11-метровой 
отметки,  но результат продолжает  оставаться  ничейным. Должны 
ли  команды  выполнить  еще  по  пять 11- метровых  ударов? 

 

Нет. Далее  обе  команды  продолжат  поочередно  выполнять 11-
метровые  удары  вплоть до того, когда  при равном  количестве 
выполненных  ударов  какая-либо из  команд   забьет  на один мяч  
больше, чем  другая. 

 

213. Во  время  выполнения  ударов  с 11- метровой  отметки  с 
поля  удаляется  вратарь. Может  ли его заменить  внесенный  в 
протокол  запасной  игрок? 

 

Нет. Его должен  заместить  игрок,  участвующий  в  выполнении  
ударов. 



 

 

Команда соперников должна уравнять свой численный состав. 

 

214. Может  ли во время  выполнения  ударов  с 11- метровой 
отметки после  каждого  удара  функции вратаря  в команде 
выполнять  новый  игрок, из числа  находящихся  на  поле? 

 

Да, при условии, что об этом поставлен  в  известность  судья. 

 

215. В  процессе  выполнения ударов с 11- метровой отметки 
вратарь,  нарушив  Правила игры, отбил  мяч, за  что  судья,  
сделал  ему  замечание. Удар  перебивается. Может  ли другой 
игрок  этой  команды, не  участвовавший  еще  в  выполнении 
ударов,  пробить  этот  11- метровый  удар? 

 

Да, может. 

 

216. Где  в процессе  выполнения ударов с 11- метровой отметки, 
согласно  Правил  игры, должен  находиться  вратарь  команды, 
чей  игрок  выполняет  удар?  

 

Вратарь команды, чей игрок выполняет удар, должен оставаться на 
поле, за пределами  штрафной  площади, в которой проводятся 
удары,  в месте пересечения  линии ворот с линией, 
ограничивающей  штрафную  площадь,  за  помощником  судьи. 

 

217. Выполняются  удары  с 11- метровой  отметки. Игрок выполнил 
удар, мяч  попал в стойку  ворот, после  отскока попал  в судью,  а 
затем  в  ворота,  какое  решение  должен  принять судья? 
 
Удар  считается  завершенным в момент попадания мяча в судью.  
Гол  не  засчитывается. 

 
218. В  процессе  выполнения   ударов  с 11- метровой  отметки  в  
матче  на  Кубок  очередной  11- метровый  удар  выполнил  
вратарь,  после  чего  получил  травму. Команда  произвела  
замену  вратаря. Может  ли  игрок, заменивший или  заместивший 
вратаря  выполнить  11- метровый  удар  в  этом  круге  ударов? 
 



 

 

Нет. Игрок,  который  заменил  или  заместил  вратаря  
выполнившего  11- метровый  удар  в  Кубковом  матче,  может  
выполнить  удар  только  в  следующем   круге  ударов. 
 
 
219. Что  называется  кругом 11- метровых  ударов? 
 
Выполнение   ударов  всеми  имеющими  на  это  право  игроками  
обеих  команд,  до  появления  возможности  выполнения  первого  
повторного  удара.   
 
 

ПРАВИЛО 11 – Вне игры 
 
 
220. Является ли нахождение игрока в положение «вне игры» 
нарушением Правил? 

 
Нахождение   игрока  в  положении  «вне игры» не является само 
по себе нарушением Правил. 

 
221. Игрок,  находящийся  за  линией  офсайда, касается  мяча, за  
что  наказывается  свободным  ударом  за  нарушение  положения 
«вне игры». С какого места   должен  выполняться  свободный  
удар? 
 
Свободный  удар  должен  выполняться  с того  места,  где  игрок,  
находящийся  за  линией  офсайда,  сыграл  в  мяч.  
 
222. Вратарь  выполняет  удар  от  ворот  в  направлении  своего 
партнера,  находящегося  за  линией «вне  игры», и тот забивает 
гол. Какое решение должен принять судья? 

 
Он  засчитывает  гол, так  как  наказание  за  положение «вне 
игры» при  ударе  от  ворот  отсутствует. 
 
223. Два  игрока  атакующей  команды  находятся  в  штрафной 
площади  напротив  вратаря. Один из нападающих, владеющий 
мячом,  имитирует  передачу  своему  партнеру, расположенному  в 
положении «вне игры». Вратарь, полагая, что мяч будет 
действительно  направлен  именно этому  игроку, бросается  к 



 

 

нему,  и тогда  атакующий  игрок  забивает  гол.  Какое решение 
должен  принять  судья? 
 
Судья  должен  засчитать  гол. 
 
224. Может ли партнер выполняющего  удар игрока оказаться в 
положении «вне игры»  при  правильном  выполнении  11-
метрового  удара?  

 
Нет. При выполнении 11- метрового  удара  все игроки, за 
исключением  футболиста, производящего  удар и вратаря 
соперников  должны  находиться  позади  11- метровой отметки, 
т.е. не ближе к линии ворот, чем  мяч. 

 
225. Нападающий оказывается в зоне, ограниченной линией ворот 
и сеткой ворот, и одновременно его партнер по команде забивает 
мяч  в ворота. Какие  действия  должен  предпринять судья, если 
игрок, находящийся между стойками ворот, не мешает сопернику в  
момент  попадания  мяча  в  ворота? 
 
Судья  должен  засчитать  гол. 
 
 
226. Может  ли игрок атакующей  команды  быть  наказан за 
нахождение в положении «вне игры» непосредственно  при  
подаче  углового  удара? 
 
Нет. 
 
227. Может  ли игрок быть наказан  за  нахождение  «вне игры», 
если он, находясь за линией офсайда,  получает  мяч после 
отскока  или  рикошета  от  соперника? 
 

Да. 

228.  Игрок  защищающейся  команды в результате единоборства, 
предположительно из-за травмы, оказался за линией  ворот.  
Судья  не давал разрешение этому игроку  покинуть поле, игра 
продолжилась.  Далее  последовала  передача  мяча   на игрока 
атакующей  команды, который, в  момент  передачи  был  один  
перед  вратарём  и тот забил  гол. Решение  судьи?    
 



 

 

Игрока  защищающейся  команды,  покинувшего   поле без 
разрешения  судьи,  считать  находящимся  на  линии ворот. Гол 
засчитать. 
 
229. Может  ли  игрок  быть  наказан  за  нахождение  в  
положение «вне игры»,  если  он получает  мяч  от  соперника,  
который  умышленно  сыграл  в  мяч? 
  
Нет, если только это не было умышленной игрой в мяч при 
спасении  ворот. 
 
230. Игрок, находящийся в положении «вне игры», получает мяч от 
соперника, который  умышленно сыграл  в мяч  рукой. Какое  
решение  должен  принять  судьи? 
 
В такой  ситуации  судья  может  продолжить  игру, игрок,  
находящийся  за  линией  «вне игры» не  считается  получившим  
преимущество. 
 
231.  Игрок, располагающийся  в  положении «вне игры», 
находится  на пути соперника,  что  мешает ему двигаться  к мячу. 
Как  должен  действовать  судья  в  этой  ситуации? 
 
Если  судья  считает,  что  это влияет на возможность соперника 
сыграть в мяч или вступить в борьбу за мяч,  то  он  должен  
зафиксировать  положение  «вне  игры».  
 
232.  Игрок, располагающийся  в  положении «вне игры», встаёт    
на  пути  движения  соперника  и  мешает   его  продвижению  
(например,  блокирует  соперника) к мячу. 
Как  должен  действовать  судья  в  этой  ситуации? 
 
Судья  должен  наказать  игрока  в  соответствии  с  Правилом 12.  
 
 
233. Что  означает  понятие «спасение ворот». 
 
Действие,  в  котором  игрок  останавливает  или  пытается 
остановить  мяч,  направленный  в  ворота  или очень  близко  к  
воротам  любой частью  тела, за  исключением  рук  (кроме 
вратаря  внутри  своей  штрафной  площади). 
 



 

 

234. Может  ли  игрок  быть  наказан  за  нахождение  в  
положение «вне игры»,  если  он, после  паса  партнёра  по  
команде,  коснулся  мяча  на своей  половине  поля? 
 
Да, может, если  он  вернется  на  свою  половину  поля  после 
нахождения  в  положении «вне игры» и вмешается  в игровые 
действия  или  сыграет  в  мяч. 
 
235. Игрок, располагающийся за линией «вне  игры»,  двигается  к 
мячу  с  намерением  в  него  сыграть.  До  того, как  он  попытался 
сыграть  в мяч, соперник  толкнул  его  в спину за пределами 
своей  штрафной  площади.  Каким  образом   судья  должен 
возобновить  игру?    
                                                                                  
Судья  назначает  штрафной удар за толчок в спину. Возможно 
применение дисциплинарных санкций. 
 
236.  Игрок, располагающийся за линией офсайда, двигается к 
мячу с намерением сыграть в него. В тот момент, как  он  сыграл в 
мяч, соперник  совершает против него фол по неосторожности в  
пределах своей штрафной  площади. Каким  образом  судья  
должен  возобновить игру?  
 
Судья назначает свободный удар за нарушение Правила 11. 
 
237. Игрок защищающейся команды в результате единоборства, 
предположительно из-за травмы, оказался за линией ворот. Судья 
не давал разрешение этому игроку покинуть поле. В следующий 
момент игры мяч был выбит  к средней линии, где соперник  в 
одно  касание  вернул  мяч в штрафную, выполнив  передачу  мяча 
на партнёра, который  в  момент  передачи  был один перед  
вратарём,  и  тот забил гол.  Решение судьи? 
 
Гол  не засчитывать, назначить свободный удар за нахождение 
игрока  атаки  в  положении «вне игры». 
 
238.  Какое  обстоятельство  необходимо  учитывать при  контакте  
с  мячом во  время  определения  положения «вне игры»   при  пасе  
партнёра?   
                                                                                                                                                                
Необходимо  учитывать  первую  точку  контакта  при  игре  в  мяч,  
или касании мяча  партнёром  при  пасе.  
 



 

 

 

ПРАВИЛО 12 – Нарушения правил и 
недисциплинированное поведение 
 

239. Игрок  попросил  разрешения  покинуть  поле  и,  направляясь  
к  боковой  линии  до  того  как  покинуть  поле,   намеренно  
сыграл  в  мяч  ногой.     Решение судьи? 

  

Игрока  предупредить,  назначить  штрафной  удар  с  места, где  
он  сыграл  в  мяч. 

 
240. Можно  ли толкать вратаря,  стоящего  на  земле  и держащего 
в  руках  мяч,  когда  мяч  находится  в  игре. 
 
Нет.  
 
241.  Умышленная  игра,  какой  частью  руки  не  является  
нарушением?  
 
Верхняя часть руки (от уровня подмышки и выше)  не  
рассматривается  в  целях  определения  нарушений  при  игре   
рукой. 
 
242.  Мяч  оказывается  в  воротах  после  того,  как  случайно  
задел  руку  нападающего.  Решение  судьи?  
 
Гол  не засчитывать,  назначить  штрафной  удар  за  игру  рукой  
нападающим.   
 
243.  Как  должен  действовать  судья,  если  в  результате  игровых  
действий  и  случайного  рикошета  от  руки  нападающего мяч  
оказывается  у  его  партнёра  и  создаётся  возможность  забить  
гол?  
 
Судья  должен  остановить  игру  и  назначить  штрафной  удар  за  
игру  рукой. 
   
244.  Мяч  случайно  попадает  в  руку  нападающему,  которая  
находится  в  естественном  положении  близко  к  телу.  У    
нападающего  нет  возможность  забить  гол.  Этот  игрок  проходит  
некоторое  расстояние,  совершая  дриблинг, обыгрывает  игрока, 



 

 

после  чего  делает  передачу  партнёру.  Как  должен  действовать  
судья  в  этой  ситуации? 
 
Продолжить  игру.   
 
245. Защитник, находясь в своей штрафной площади, пытаясь 
выбить  мяч,  попадает  себе  в  руку  находящуюся  выше  уровня  
плеча.  Решение  судьи? 
 
Продолжить  игру. 
 
246. Защитник, находясь в своей штрафной площади, пытаясь 
заблокировать  прострел,  выполнил  подкат. В  результате  мяч  
попал  ему  в  руку,  которая  находилась  между  телом  и  землёй  
для  опоры.  Решение  судьи? 
 
Продолжить  игру. 
 
247. В  тот  момент, когда  мяч  находился  в  игре,  игрок  
преднамеренно  подбрасывает  ногой  мяч  в воздух  и  выполняет   
передачу  мяча  грудью  своему  вратарю,  тот  берёт  мяч  в руки. 
Решение  судьи?  
                                                                                                                   
Игру  остановить, назначить  свободный удар в пользу команды 
соперников  с  того  места, откуда  игрок  выполнил передачу  мяча   
грудью  своему  вратарю,  вынести  этому  игроку  предупреждение  
за  неспортивное  поведение. 
     
248. В  тот  момент,  когда  мяч  находился  в игре, игрок  
преднамеренно  подбрасывает  ногой  мяч  в  воздух  и выполняет 
передачу  мяча  головой  своему  вратарю,  тот, руками  мяча  не 
коснувшись,  выбивает  мяч  ногой  в поле. Решение судьи?  
      
Игру остановить,  назначить свободный  удар  в  пользу команды 
соперников с места, откуда  игрок  выполнил  передачу  мяча 
головой  своему  вратарю, вынести  этому  игроку  предупреждение 
за  неспортивное  поведение. 
   
249.  Игрок  покинул  пределы  поля  через  боковую  линию  в  
результате  игровых  действий  и  в  безрассудной   манере  
совершил  нарушение  против  соперника. Решение  судьи?   
  



 

 

Остановить  игру, предупредить  виновного  игрока,  назначить  
штрафной  удар  с  точки  на  боковой  линии, ближайшей  к  месту  
нарушения. 
     
250. Игрок, выполняя  штрафной  удар,  наносит  удар по мячу 
коленом  с  тем, чтобы  вратарь  мог  взять  мяч  в  руки. Вратарь, 
берёт  мяч  в  руки  в  своей  штрафной  площади. Решение  судьи?   
                                                
Вынести  игроку, выполнившему  удар  по мячу коленом, 
предупреждение  за  неспортивное  поведение,  штрафной удар  
должен  быть  выполнен  повторно. 

 
251.  Запасной  игрок,  разминающийся  за первым  ассистентом, 
повздорил  с запасным  игроком   команды соперника, после  чего  
ударил  его  ногой, действуя  агрессивно, в  тот момент, когда мяч 
был  в игре. Решение судьи? 

Виновного  запасного  игрока  удалить,  назначить «спорный» мяч, 
соблюдая  процедуру  раздела  2,   Правила  8. 

252.  Массажист  команды повздорил  с тренером   команды 
соперника, после  чего  ударил  его  рукой, действуя  агрессивно, в  
тот  момент, когда  мяч  был  в игре. Решение судьи? 

Виновного  массажиста  удалить,  назначить «спорный» мяч, 
соблюдая  процедуру  раздела  2 Правила  8. 

253.  Во  время игры тренер  команды,  недовольный  решением 
судьи, толкнул в безрассудной  манере  резервного  арбитра, 
который  пытался  его  успокоить, мячом  владела  его  команда. 
Решение  судьи?  

                 
Остановить  игру,  удалить тренера, назначить  штрафной  удар с 
точки  на  боковой   линии, ближайшей  к  месту  нарушения. 
 
254.  В то время, когда мяч находился в игре, игрок, находясь в   
штрафной площади своей команды, плюёт в соперника, который 
оказался  за  пределами  поля,  вблизи  ворот. Решение  судьи? 

 

Остановить  игру. Защитника удалить. Назначить 11-метровый 
удар. 

 



 

 

255.  Во  время игры тренер команды, недовольный действиями  
игроков, бьёт  ногой бутылку с водой,  которая  попадает  в 
резервного  судью, стоящего  у  боковой  линии.  Решение судьи?  
                                                                               
Остановить  игру,  удалить тренера, назначить  штрафной  удар  с  
точки  на  боковой  линии,  ближайшей  к  месту нарушения. 
 

256.  Запасной  игрок, разминающийся за своими  воротами,  
выходит  на  поле  и  в  своей  штрафной  площади  ногой  
останавливает   мяч,  летящий  в  пустые  ворота.  Решение  судьи? 
                                                                                                               
Игру  остановить,  вынести  предупреждение  запасному  игроку за  
выход  на  поле  без  разрешения  судьи, после чего предъявить  
ему  красную  карточку за лишение соперника  гола,  назначить  
11- метровый  удар. 
 
257.  Запасной  игрок,  находящийся  за  боковой  линией,      
агрессивно  толкает  помощника  судьи  в  тот  момент, когда  мяч 
находился  в  игре. Решение  судьи?  
  
Остановить игру, удалить  запасного  игрока, назначить  штрафной 
удар  с   точки  на  боковой  линии,  ближайшей  к  месту  
нарушения. 
 

258.  Нападающий,  войдя  в  штрафную  площадь  соперника, 
пробросил  мяч  вдоль линии ворот, а сам,  пытаясь  обыграть 
соперника  и снова овладеть мячом, выбежал  за  пределы поля. 
Соперник, который  также оказался  за  пределами  поля  в 
результате  игровых  действий, по  неосторожности  зацепил  
нападающего,  не срывая  при этом  перспективную  атаку. Какое  
решение  должен  принять судья? 
 
Остановить  игру. Назначить 11-м удар. 
 

259.  Назначен штрафной удар вблизи штрафной площади в 
пользу обороняющейся  команды, защитник выполнил пас 
коленом своему  вратарю, чтобы тот мог взять мяч в руки, но 
неудачно: мяч перехватывает  соперник  и забивает гол. Решение 
судьи? 
 



 

 

Остановить  игру, предупредить  защитника, выполнившего 
передачу  мяча  вратарю  коленом, штрафной  удар  повторить.  
 

260.  Игрок,  имеющий  предупреждение  в  матче,  совершает 
безрассудный  фол. Судья  использует принцип преимущества, 
поскольку  есть  явная  возможность  забить  гол. В  следующий  
момент  матча  этот  игрок  вступает в борьбу  за  мяч  с   
соперником.  Решение судьи?   
                                                                                                 
Остановить игру, вынести предупреждение  игроку, после чего 
предъявить  ему  красную  карточку.  Игру  возобновить  
свободным  ударом  с того  места,  где  игрок  вмешался  в игру. 
 
261.  Игрок  совершает  нарушение,  лишая  соперника  очевидной  
возможности  забить  гол,  судья  использует  принцип  
преимущества,  поскольку есть  явная  возможность  забить  гол. В      
результате  гол  не  забит,  вратарь  отбил  мяч  за  пределы  поля. 
Решение судьи?    
     
Судья  выносит  предупреждение  игроку  за  неспортивное  
поведение. 
 
262.  Игрок  совершает  нарушение,  лишая  соперника  очевидной  
возможности  забить  гол,  судья  использует  принцип  
преимущества,  поскольку есть  явная  возможность  забить  гол. В      
результате  забит  гол. Решение судьи?    
     
Судья  выносит  предупреждение  игроку  за  неспортивное  
поведение. 
 
263.  Игрок,  имеющий  предупреждение,  совершает  нарушение,  
лишая  соперника  очевидной  возможности  забить  гол,  судья  
использует  принцип  преимущества,  поскольку есть  явная  
возможность  забить  гол. В  результате  гол  не  забит,  вратарь  
отбил  мяч  за  пределы  поля. Решение судьи?    
     
Судья  выносит  игроку  второе  предупреждение  за  неспортивное  
поведение,  после  чего  предъявляет  ему  красную  карточку. 
 
264.  Игрок  совершает  безрассудный  фол, судья  использует  
принцип  преимущества,  поскольку есть  явная  возможность  
забить  гол. В  следующий  момент  матча  этот  же  игрок  



 

 

совершает  нарушение,  лишая  соперника  явной возможности  
забить  гол.  Решение судьи?    
     
Остановить игру,  вынести  виновному  игроку  предупреждение  за  
безрассудный  фол, после  чего  предъявить  этому  игроку  
красную  карточку за  лишение  соперника  явной  возможности  
забить  гол.  Назначить  штрафной/11- метровый  удар. 
 
265.  Игрок, имеющий  предупреждение  в матче, совершает  
безрассудный  фол, судья  использует  принцип  преимущества, 
поскольку  есть  явная  возможность  забить  гол,  однако гол так и 
не был забит, а мяч  остался  в игре. В  следующий  момент  матча  
этот  игрок  нарушает  правила: совершает  подножку  сопернику.  
Решение судьи?   
                                                  
Остановить  игру, вынести  предупреждение  игроку, после чего 
предъявить  ему  красную  карточку.  Игру  возобновить  
штрафным/11-метровым  ударом  с  того  места, где  игрок  
совершил  подножку  сопернику. 
 
266.  Игрок  совершает  грубое  нарушение,  за  которое  должен  
быть  удалён, судья  использует  принцип  преимущества,  
поскольку есть  явная  возможность  забить  гол. В  следующий  
момент матча  этот  игрок  перехватывает  мяч.  Решение судьи?    
     
Остановить игру,  удалить виновного игрока  с  поля. Возобновить  
матч  свободным  ударом  с того места,  где  игрок   сыграл  в  мяч. 
 
267.  Игрок,  имеющий  предупреждение  в матче, совершает 
безрассудный  фол, судья  использует   принцип  преимущества, 
поскольку  есть  явная  возможность  забить  гол. Вратарь  спасает  
свои  ворота,  перехватывая  мяч.  Далее  вратарь выбивает  мяч   
далеко  в   поле, в  результате  начатой  атаки  забит  гол 
(вышеупомянутый игрок не принимал участие в голевой атаке).    
Решение судьи?   
 
Засчитать  гол,  вынести  предупреждение  игроку, после чего 
предъявить  ему  красную  карточку,  игру возобновить  начальным  
ударом. 
 
268.  Игрок  совершает нарушение,  срывая  перспективную  атаку  
соперника. Судья  использует принцип преимущества. В  



 

 

следующий  момент  матча  этот  игрок  вступает  в  борьбу  за  мяч  
с  соперником.  Решение судьи?   
                                                                                                 
Продолжить  игру, предупреждение  игроку  не  выносится. 
 
269.  Игрок,  уже  имеющий  предупреждение,  совершает 
нарушение,  срывая  перспективную  атаку  соперника. Следует  ли  
судье  в  этой  ситуации  использовать  принцип  преимущества?   
                                                                                                 
Нет. Принцип  преимущества  в  данной  ситуации  может  
использоваться,  только  если  есть  явная  возможность  забить  
гол. 
 
270.  Игрок  совершил  нарушение,  сорвав  перспективную  атаку  
соперника. Судья  зафиксировал  фол. Команда,  против  которой  
было совершено  нарушение,  быстро  разыгрывает  мяч,  
поскольку  есть  явная  возможность  забить  гол, судья  
использует  принцип  преимущества,  которое  в  итоге  не  
реализовано,  а  мяч  вышел  из  игры.  Как  должен  действовать  
судья  в  этой  ситуации. 
                                                                                                 
Предупреждение  игроку,  сорвавшему  перспективную  атаку,   не  
выносится. 
 
271.  Игрок  совершил  нарушение,  лишая  соперника  очевидной  
возможности  забить  гол. Судья  зафиксировал  фол. Команда,  
против  которой  было совершено  нарушение,  быстро  
разыгрывает  мяч,  поскольку  есть  явная  возможность  забить  
гол, судья  использует  принцип  преимущества.  Какое  решение  
должен  принять  судья  в  момент  следующей  остановки  игры? 
                                                                                                 
Вне  зависимости от того,  забит  в  итоге  гол  или  нет,  виновный  
игрок  должен  быть  наказан  предупреждением. 
 
272.  Вратарь,  выполняя  штрафной  удар  из  своей  штрафной  
площади,  действовал  нерасчётливо: после  неточной  передачи  
он  снова  коснулся  мяча  рукой  или  ногой  в  своей  штрафной  
площади,  не  дав  возможности  сопернику  овладеть  мячом.  
Какое  решение  должен  принять  судья  в  этой  ситуации? 
                                                                                                 
Судья  должен  назначить  свободный  удар  (соблюдая  процедуру  
раздела  2  Правила  13) и  предупредить  вратаря,  если,  по  его  
мнению,  это  нарушение  привело  к  срыву  перспективной  атаки,  



 

 

или  удалить,  если,  по  его  мнению,  это  нарушение  привело  к  
лишению  соперника  явной  возможности  забить  гол. 
 
273.  Игрок,  выполняя  штрафной  удар,  действовал  неудачно: 
после  неточной  передачи  он  снова  коснулся  мяча  ногой,  не  
дав  возможности  сопернику  овладеть  мячом.  Какое  решение  
должен  принять  судья  в  этой  ситуации? 
                                                                                                 
Судья  должен  назначить  свободный  удар  (соблюдая  процедуру  
раздела  2  Правила  13) и  предупредить  игрока,  если,  по  его  
мнению,  это  нарушение  привело  к  срыву  перспективной  атаки,  
или  удалить,  если,  по  его  мнению,  это  нарушение  привело  к  
лишению  соперника  явной  возможности  забить  гол. 
 
 
274.  Игрок  попросил  разрешения  покинуть  поле. Находясь  за  
пределами  поля  вблизи  боковой  линии,  этот  игрок   нанёс  удар  
рукой    запасному   игроку  команды  соперников, используя  
чрезмерную  силу,  в  то   время,  когда  мяч  находился  в   игре.    
Решение судьи?   
                                                  
Игру  остановить,  удалить  игрока,  виновного  в  агрессивном 
поведении, игру  возобновить  штрафным  ударом  с  точки  на 
боковой   линии,  ближайшей  к  месту нарушения.  
 
 
275.  Как  должен поступить судья, если  запасной  игрок, 
находящийся  за  линией  ворот, в районе своей  площади  ворот, 
делает  подножку  сопернику, который  оказался за пределами  
поля, в тот момент, когда мяч  был  в игре?           
 
Игру  остановить, вынести  соответствующие дисциплинарные 
санкции, назначить 11 - метровый удар.   
 

276.  Игрок обороняющейся команды владеет мячом в своей 
штрафной площади, когда к нему приближается атакующий 
соперник,  он  приседает  и  головой  отдаёт  пас своему  вратарю, 
который  ногой выбивает  мяч в поле. Решение судьи?  
 
Остановить  игру,  предупредить  защитника,  выполнившего 
передачу  мяча  вратарю  головой,  за  неспортивное  поведение,  
назначить  свободный  удар  с того  места,  откуда  была  



 

 

выполнена  передача  (соблюдая процедуру раздела  2  Правила 
№13). 
 

277.  Вратарь, повздорив  с  партнёром,  ударил  его кулаком в 
лицо  в  своей  штрафной  площади, когда  мяч  был в  игре.  
Решение судьи?  
                                                                                     
Остановить игру, удалить вратаря, назначить 11- метровый удар.   
 

278.  Вратарь  бросает  предмет,  который  попадает  в  мяч,  
находящийся  в  его  штрафной  площади,  срывая   перспективную 
атаку  соперников.  Решение  судьи?                                                      
    
Игру остановить, предупредить вратаря за  срыв перспективной 
атаки,  назначить 11-метровый  удар             
 

279.  Игрок, находясь в пределах поля, бросает  бутсу  в соперника, 
который  временно  покинул  пределы  поля,  действуя  
безрассудно,  в то   время,  когда  мяч  находился   в  игре.  
Решение судьи?   
            
Остановить  игру,  предупредить  игрока,  бросившего  бутсу, 
назначить  штрафной  удар с точки  на   ограничивающей поле 
линии,  ближайшей  к тому месту,  где  предмет  попал  в  
соперника. 
 
280.  Во  время  игры  тренер  команды, недовольный  решением 
судьи,  бьёт  ногой бутылку с водой,  которая  попадает в   игрока  
команды  соперников  находящегося  на поле, в тот момент, когда  
мяч  был  в  игре.   Решение судьи?  
                         
Остановить  игру,  удалить тренера,  назначить  штрафной  удар  с 
того  места, где  предмет  попал  в  игрока  команды  соперников. 
 
281.  Игрок, которому  оказывали  медицинскую  помощь  за 
пределами  поля во время  игры, задерживает  соперника,  
который  в  результате  игровых  действий  оказался за пределами  
поля, срывая перспективную атаку соперника. Решение  судьи?   
 



 

 

Остановить игру, предупредить  виновного  игрока, назначить  
штрафной/11-метровый  удар  с  точки  на  линии, ограничивающей 
поле,   ближайшей  к  месту,  где  произошло  нарушение. 
 

282.  Игрок  выходит  за  пределы  поля  и  наносит  удар  
чрезмерной  силы  запасному  игроку  соперников,  в  тот   момент, 
когда  мяч  находился  в  игре.  Решение  судьи?                                                                                 
      
Остановить игру, удалить  виновного  игрока, назначить  
штрафной/11-метровый  удар  с  точки  на ограничивающей  поле   
линии, ближайшей  к  месту,  где  произошло  нарушение. 
      
283.  Игрок  намеренно  выходит  за  линию  своих  ворот  в  
районе  штрафной  площади  и  агрессивно  толкает  мальчика,  
подающего мячи, когда  мяч  находился  в  игре.  Решение  судьи?   
      
Остановить игру, удалить  виновного  игрока, назначить  
свободный удар с места, где находился мяч в момент остановки 
игры. 
 
284.  Игрок,  недовольный  решением  судьи,  оскорбил  его  
нецензурными  словами,  находясь  в  своей  штрафной  площади,  
когда  мяч  находился  в  игре.     Решение судьи?    
                         
Соблюдая  принцип  преимущества, игру  остановить, виновного  
игрока  удалить, назначить  свободный  удар   с того  места,  где  
находился  игрок  в  момент  оскорбления  судьи. 
 
285.  Во  время  игры  на  поле  оказался  второй мяч,  не  мешая  
игре. Игрок  подобрал  этот  мяч и  в следующий  момент  бросил  и  
попал  им  в  игровой  мяч  в  своей  штрафной  площади, помешав 
развитию  атаки  соперника.    Решение  судьи?   
 
Игру  остановить,  предупредить  виновного  игрока,  назначить  11- 
метровый  удар.  
 
286.  Игрок,  находящийся на боковой линии,  бросает (с 
чрезмерной  силой) бутылку  с  водой  в запасного   игрока  
команды   соперников  находящегося  за  пределами  поля,  когда  
мяч  был  в  игре. Решение  судьи?   
                                                                                                                                                                           



 

 

Игру остановить,  удалить  виновного  игрока. Назначить  
штрафной/11- метровый  удар  в пользу  противоположной  
команды  с  точки  на  линии ограничивающей  поле,  ближайшей  
к  месту  нарушения. 
 

287.  Массажист  клуба,  находящийся  за  линией  своих  ворот,  в 
районе  штрафной  площади  агрессивно  толкает игрока  
соперника,  который  оказался  за  пределами  поля,  в  тот  
момент, когда  мяч находился  в  игре.  Решение  судьи?   
     
 Остановить игру, удалить  массажиста,  назначить  11- метровый  
удар. 
 
288.  Во  время игры тренер  команды, недовольный  действиями 
игроков,  бьёт  ногой  бутылку с водой,  которая  попадает  в   
стоящего у боковой линии тренера  команды  соперников.   
Решение  судьи?    
                                                         
Остановить  игру,  удалить тренера, назначить «спорный» мяч 
(соблюдая  процедуру  раздела  2 Правила  8). 
 
289.  Во  время игры тренер  команды,  недовольный  действиями  
игроков,  бьёт  ногой бутылку с водой,  которая  помешала  игре. 
Решение судьи?          
                                                                                                                                                  
 Остановить  игру,  удалить тренера, назначить  штрафной/11- 
метровый  удар  с  того   места,  где  предмет  помешал  игре. 
 
290.  Игрок  выходит  за  пределы  поля  и  наносит  удар  
(чрезмерной  силы)  запасному  игроку  своей  команды в  тот    
момент,  когда  мяч  находился  в  игре.  Решение  судьи?                                       
      
Остановить игру, удалить  виновного  игрока, назначить  
свободный  удар   с  точки  на  ограничивающей  поле  линии,  
ближайшей  к  месту  нарушения. 
 
291.  Игрок,  находящийся  на  боковой  линии,  бросает  (с 
чрезмерной силой)  бутылку  с  водой  в запасного  игрока своей   
команды    находящегося  за  пределами  поля,  когда  мяч  был  в  
игре. Решение  судьи?   
 



 

 

Если не применяется  принцип  преимущества, игру  остановить,  
удалить  виновного  игрока, назначить  свободный  удар  в  пользу   
противоположной   команды  с  точки  на  ограничивающей поле 
линии,  ближайшей  к  месту  нарушения. 
 
292.  Игрок,  недовольный  репликой  врача  своей  команды 
выходит  за  пределы  поля  и  наносит  ему  удар  чрезмерной 
силы  в  тот   момент, когда  мяч  находился  в  игре.  Решение  
судьи?  
                                                               
Остановить  игру, удалить  виновного  игрока, назначить 
свободный  удар  с  точки  на  ограничивающей   поле  линии, 
ближайшей  к  месту,  где  произошло  нарушение. 
 
 
293.  Защитник в собственной штрафной  площади,  пытаясь 
сыграть  в  мяч,  при  совершении  нарушения, сбивает  соперника,  
лишая  того  очевидной  возможности  забить  гол. Какое  решение  
должен  принять  судья?  

 

Игру остановить, предупредить защитника за лишение соперника 
очевидной  возможности  забить гол,  когда  присутствовала   
попытка  сыграть  в мяч  при  назначении  11- метрового  удара. 
Назначить 11-метровый  удар. 
 

294.  При атаке соперника игрок обороняющейся команды в 
результате  игровых  действий  выходит  за  пределы  поля  и 
выполняет  удар ногой  по запасному  мячу. В  результате, 
запасной  мяч  попадает  в  игровой  мяч, находящийся  в 
штрафной площади  этого  защитника, лишая  соперника  
очевидной  возможности забить гол. Какое решение должен 
принять судья?  
                       
Игру остановить, удалить защитника за лишение соперника 
очевидной  возможности  забить гол, назначить 11-метровый  удар. 
 
295.  Вратарь  бросает  предмет,  который  попадает  в  мяч,  
находящийся  в  его  штрафной  площади,  лишая  соперника 
очевидной   возможности  забить  гол.  Решение  судьи?                                                                                           
 
Игру  остановить, удалить  вратаря  за  лишение  соперника 
очевидной  возможности  забить гол, назначить 11-метровый  удар. 



 

 

 
296.  Вратарь  отбивает  мяч,  летящий  в  ворота,   щитком  в  руке.   
Решение  судьи?                                                
 
Игру  остановить,  удалить  вратаря  за  лишение  соперника гола, 
назначить 11-метровый  удар.   
 
297.  Защитник в собственной  штрафной площади  неосторожно 
толкает соперника в спину, не пытаясь  сыграть  в  мяч, нарушая  
Правила, лишая  соперника  очевидной  возможности  забить  гол. 
Какое  решение должен  принять  судья?   

 
Игру остановить, удалить виновного игрока  за лишение соперника 
очевидной  возможности  забить  гол,  назначить 11-метровый  
удар. 
 
298.  Во  время  игры тренер команды, недовольный  действиями  
игроков,  бьёт  ногой  бутылку с водой,  которая  попадает  в 
запасного  игрока  команды  соперников.   Решение судьи?  
                                                                                        
Остановить  игру,  удалить тренера, назначить «спорный» мяч, 
соблюдая  процедуру  раздела  2    Правила  8. 
 
299.  Игрок,  недовольный  репликой  болельщика, находясь  в  
своей  штрафной  площади,  демонстрирует  оскорбительный 
(непристойный)  жест  в  сторону  трибуны,  в  тот  момент,  когда  
мяч  находился  в  игре. Решение  судьи?  
  
Игру  остановить,  виновного  игрока  удалить, назначить  
свободный  удар  с  места,  где  находился  игрок  в  момент  
непристойного  жеста,  соблюдая  процедуру  раздела  2  Правила 
13. 
 
300.  После  прострела  с  фланга  защитник играет  голенью  в  
мяч,  направляя  его  своему  вратарю,  который  берёт  мяч  в руки. 
Решение  судьи?                                                                                                                                                       
  
Продолжить игру. 
 
301.  Мяч  находится  в  игре. Игрок, стоящий  в  своей  штрафной 
площади,  бросает  каким-либо предметом  в соперника,  стоящего 
за  пределами  штрафной площади. Какие  действия  должен 
предпринять  судья? 



 

 

 
Судья  должен  остановить  игру, если он  оценил  действие  игрока  
как  безрассудное,  то он должен  предупредить  игрока. Если 
судья  расценил  это  действие  как  использование  чрезмерной 
силы,  то  удаляет  игрока за  агрессивное  поведение.  Игра 
возобновляется  штрафным ударом, выполняемым 
противоположной  командой  с того   места,  где  предмет  попал 
или  мог  бы  попасть  в соперника. 
    
302.  Если  вратарь  ударяет  мячом  о землю,  может  ли соперник 
играть  в  мяч, когда  он  коснётся  земли? 
 
Нет. 
 
303.  После того, как вратарь завладел  мячом,  он  держит  его  на 
ладони. Соперник  выскакивает  из-за  его  спины  и  выбивает  
мяч  головой  с его руки. Это разрешено? 
 
Нет. 
 
304.  Вратарь  подбрасывает  мяч, чтобы  ударить  его  ногой. В этот 
момент  соперник  выбивает  мяч,  прежде  чем  он  коснётся 
земли. Это  разрешено? 
 
Нет. Помеха  вратарю  выбить  мяч  с рук  является  нарушением. 
Подбрасывание  мяча  и дальнейший удар  по нему  ногой следует 
рассматривать  как  единое  действие. 
 
305.  Вратарь  контролирует  мяч  руками,  имея  возможность  
беспрепятственно  ввести  его  в  игру  на  протяжении  более,  чем  
6 секунд.  Решение  судьи?  
 
Назначить  свободный  удар  с  того  места,  где  находился  
вратарь,  контролирующий  мяч  руками  более  6  секунд,  
соблюдая  процедуру  раздела 2  Правила 13. 
 
306. Во  время   игры  вратарь выбивает  мяч  с  рук,  однако  порыв  
ветра  возвращает  мяч  обратно,  и  он  летит  в  ворота. Вратарь  
руками  отбивает  мяч  за  пределы  поля. Решение  судьи?  
 
Судья  должен  назначить  свободный  удар,  соблюдая  процедуру  
раздела 2  Правила 13. 
 



 

 

 
307.  Игрок  атакующей  команды,  вбрасывая  мяч  из-за боковой 
линии, направляет его непосредственно  в ворота.  Вратарь 
пропускает  мяч,  а защитник, рядом с которым не было игроков 
соперника, перебрасывает  его  рукой  через перекладину.  Какие  
действия  должен  предпринять  судья? 
 
Судья назначает 11-метровый удар.  
 
308.  Игрок  пытается  предотвратить  попадание  мяча  в  ворота, 
преднамеренно  сыграв  рукой  в  мяч. Однако, мяч попадает в 
ворота.  Какие  действия  должен  предпринять  судья? 
 
Он  засчитывает  гол  и выносит  игроку  предупреждение  за 
неспортивное  поведение. 
 
309.  Разрешено  ли  двум  или более  игрокам  бороться  с 
соперником  одновременно? 
 
Да, если  борьба  ведётся  в рамках  Правил  игры. 
 
310.  Защитник  начинает  держать  соперника  за  пределами 
штрафной   площади  и  отпускает  его  уже  в  её  пределах. 
Решение судьи? 
 
Судье  следует назначить 11-метровый удар. 
 
311.  Игрок  играет  опасно,  высоко  поднимая  ногу в тот момент, 
когда  соперник  пытается  сыграть  в  мяч  головой, и  при этом он 
задевает  соперника  ногой. Какие  действия  должен  предпринять 
судья? 
 
Судье  следует  назначить  штрафной/11-метровый  удар. 
Возможны  дисциплинарные  санкции. 
 
312.  Игрок  атакующей  команды  сыграл  рукой  в  мяч,  пытаясь  
забить  гол. Однако  гол  не  был  забит. Какие  действия  должен 
предпринять  судья? 
 
Игрок  должен  быть  предупрежден  за  неспортивное  поведение 
независимо  от  того был  ли забит  гол  или нет. 
 



 

 

313.  Игрок, которого  собираются  заменить, направляясь за 
пределы поля, внезапно останавливается,  чтобы  завязать  
шнурки  или поправить  щитки. Какие  действия  должен  
предпринять  судья? 
 
Игроку  следует  вынести  предупреждение  за  неспортивное 
поведение,  если судья расценил его действия, как затягивание 
возобновления игры. 
 
314.  Существует  ли  точное  определение  количества  нарушений, 
которое  можно  расценивать  как  «систематическое»? 
 
Нет. Правилами  игры  не  определено  количество нарушений, при 
котором  их можно  рассматривать  как «систематическое». 
 
 
315.  Может ли удаленный игрок оставаться на скамейке 
запасных? 
 
Нет. 
  
316.  Защитник  останавливает  мяч  ногой  в своей  штрафной 
площади. В  этот  момент  вратарь,  увидев  приближающегося 
соперника, берет  мяч  в  руки. Какое  решение  должен  принять 
судья? 
 
Назначить  свободный  удар,  рассматривая  это  действие  как  пас 
защитника  ногой  вратарю. 
 
317.  После умышленного паса от защитника вратарь  явно  
пытается  выбить мяч  ногой  в  поле, но  мяч  срезается  и 
направляется  к  нападающему, у которого  имеется  явная 
возможность  забить гол. Вратарь  играет в мяч руками, не дав  
нападающему  возможности  овладеть  им. Решение судьи? 
 
 Продолжить игру. 
 
318.  После умышленного паса от защитника вратарь  явно  
пытается  выбить мяч ногой  в  поле, но случайно  промахивается,  
и  мяч  направляется к нападающему, у которого имеется  явная 
возможность забить гол. Вратарь играет в мяч руками, не дав  
нападающему  возможности  овладеть  им. Решение судьи? 
 



 

 

 Продолжить игру. 
 
319.  Судья  показывает  желтую  карточку  за  безрассудное 
нарушение  правил. Это предупреждение  оказывается  вторым  
для  игрока  в одном  матче,  и он удаляется с поля. Помощник 
судьи  сообщает, что до нарушения  правил  мяч  вышел  за 
пределы  поля  через  линию ворот,  и  должен  быть  назначен 
удар  от  ворот.  Какое  решение  должен  принять судья? 
 
Судья  должен  назначить  удар от ворот, но не отменять 
вынесенное  предупреждение,  таким  образом,  оставив  в силе 
решение  об  удалении  игрока. 
 
320.  Мяч  находится  в игре. Игрок (не вратарь) поймал  мяч, 
уходящий  за  боковую  линию, с помощью  собственной  майки, 
оттянутой  руками  от  тела. Какие  действия  должен  предпринять 
судья?  
 
Назначить  штрафной  удар. 
 
321.  Соперник, имеющий очевидную возможность забить гол, 
входит в  штрафную площадь. Выбежавший ему   навстречу  
вратарь  в прыжке ловит мяч руками  и выкатывается  с ним за 
пределы  штрафной  площади. Решение судьи? 
 
Остановить игру. Назначить штрафной удар с места нарушения. 
 
322.  Защитник в своей штрафной площади совершил задержку за 
майку  соперника, тем  самым  лишив  очевидной  возможности 
забить гол. Назначен 11-метровый удар. Какую  дисциплинарную 
санкцию  судья  должен  применить  к  нарушителю? 
 
Удаление. 
 
323.  Запасной  игрок  выходит  на  поле  без разрешения  судьи. 
Мяч  находится  в  игре,  и в это время  соперник  наносит  удар 
рукой  этому  запасному  игроку  с  применением  чрезмерной  
силы.  Какое  решение  должен  принять  судья? 
 
Остановить  игру. Вынести  предупреждение  запасному  игроку, 
дать  ему  указание  покинуть  поле. Удалить  его соперника  с 
поля. Назначить  штрафной  удар  с  того  места, где соперник 
запасного  игрока  совершил  нарушение,  или 11-метровый  удар, 



 

 

если  нарушение  произошло  в  пределах  штрафной  площади  
игрока,  нанесшего  удар  рукой. 
 
324.  Игрок в попытке сыграть в мяч совершает нарушение против 
соперника за  пределами своей  штрафной  площади и тем самым 
лишает  его  явной  возможности  забить гол.  Какие  действия 
должен  предпринять  судья?   
                                                                                   
Судья  назначает  штрафной  удар  и удаляет  игрока,  
нарушившего  правила. 
 
325.  Когда мяч находится в игре, игрок  покидает  пределы  поля  и  
наносит  удар  зрителю,  который  выкрикивал  оскорбительные  
выражения  в  его адрес. Как  должен  поступить  судья? 
 
Применить  принцип преимущества, если  мячом  владеет 
противоположная  команда  и  имеется  явная  возможность  
забить  гол. В противном   случае  судья  должен  остановить  игру 
сразу. Удалить  игрока  и  назначить  свободный  удар  в  пользу 
противоположной  команды  с  того  места,  где  находился  мяч  в  
момент  остановки  игры. 
 
326.  Игрок  бросает  предмет  в  зрителя,  который  выкрикивал  
оскорбительные  выражения  в  его адрес, когда  мяч  был  в  игре. 
Как  должен  поступить  судья? 
 
Применить  принцип преимущества, если  мячом  владеет 
противоположная  команда  и  имеется  явная  возможность  
забить  гол. В противном   случае  судья  должен  остановить  игру 
сразу. Удалить  игрока  и  назначить  свободный  удар  в  пользу 
противоположной  команды  с  того  места,  где  находился  мяч  в  
момент  остановки  игры. 
 
327.  Игрок, которому  оказывали  медицинскую  помощь  за 
своими  воротами,  выходит  на  поле  без  разрешения  судьи  и в  
следующий  момент  нарушает  Правила: бросается   на  соперника  
в  подкате  с  применением  чрезмерной  силы.    Решение  судьи?        
                                                                                                                               
Остановить  игру, вынести  предупреждение   игроку, за  выход  на  
поле  без  разрешения  судьи, затем  предъявить  ему  красную  
карточку  за  серьёзное  нарушение Правил. Назначить  
штрафной/11- метровый  удар.  
 



 

 

328.  После  игрового  эпизода  игрок  обращается  к  судье  с  
настойчивым требованием  выполнить  видеопросмотр  
прошедшего  эпизода, иллюстрируя  жест  «ТВ монитор». Решение  
судьи? 
 
Если  игрок  чрезмерно  использует  жест  «видеопросмотра» (ТВ 
монитор), то  ему  должно  быть  вынесено  предупреждение, за  
неспортивное  поведение. 
 
329.  В  матче,  где  используется   ВАР,  видеопомощник  судьи  
сообщил,  что  прошедший  момент  игры  требует  видеопросмотра. 
Судья  направляется  в  зону  видеопросмотра. Как  должен  
действовать  судья, если  в  зону  видеопросмотра  входит  игрок  
команды? 
 
Игрок,  который  входит  в  зону  видеопросмотра,  должен  быть  
предупреждён.   
 
330.  Выполняется  угловой  удар, после  того  как  мяч  вошёл  в  
игру,  защитник  укусил  нападающего  за  плечо. Решение  судьи? 
 
Игру  остановить, удалить  виновного  игрока,  назначить  
штрафной/11- метровый  удар. 
 
331. В  матче,  где  используется  ВАР, прямо  на  стадионе  
оборудована  видеооперационная  комната. Игрок  не  согласный  
с  решением  арбитра  вошёл в видеооперационную  комнату. 
Какое  решение  должен  принять судья? 
 
Судья  должен  удалить  этого  игрока. 
 
332.  Игрок, празднуя  забитый  гол,  снимает  с  себя  футболку, за  
что  наказывается  предупреждением. После  использования  ВАР  
гол  отменяется. Должен  ли  судья  отменить дисциплинарную  
санкцию  игроку,  который  снимал  футболку? 
 
Нет. Дисциплинарные  санкции  в  этом  случае  сохраняются.  
 
333. Вратарь  парирует  удар,  отбивая  мяч  руками,  после  чего  
ведёт  мяч  ногами  к  границе  штрафной  площади,  а  затем  
берёт  его  в  руки.  Какое  решение  должен  принять  судья? 
 
Продолжить  игру. 



 

 

 
334. По  окончании  матча,  тренер  одной  из   команд  
выходит  на  
поле  и  начинает  высказывать  судье,  недовольство  его 
работой.  Судья  выносит  тренеру  предупреждение.   
Правильно  ли  действует  судья  в  этой  ситуации? 
 
Нет.  Если  официальное  лицо  команды  выходит  на  
поле  и   
ведёт  себя  в  конфронтационной  манере,  судья  должен  
показать  этому  лицу  красную  карточку. Если  судья  
считает,  
что  поведение  официального  лица команды  не  
заслуживает 
удаления,  то  он  не  должен  выносить  никаких  других  
дисциплинарных  санкций.        

 

ПРАВИЛО 13 – Штрафной и свободный удары 
 
335.  Назначен свободный удар вблизи штрафной площади. Судья 
не  поднял  руку, чтобы  показать  тип  удара. Мяч после удара, не 
задев  никого из игроков, попал  в ворота  команды  соперников. 
Решение  судьи? 
 
Повторить свободный удар. 
 
336.  Назначен  свободный  удар  вблизи  штрафной  площади. 
Перед  производством  удара  судья  забыл  поднять  руку,  чтобы  
показать  вид  удара. Игрок  нанёс  удар,  а  вратарь  отбил  мяч  за  
линию  ворот.  Решение судьи?   
  
Назначить  угловой  удар.  
 
337.  Назначен  свободный  удар. Судья  показывает  свободный  
удар  поднятием  руки  над  головой. Как  долго  он  должен  
сохранять  этот  сигнал?   
 
Судья  должен  сохранять этот сигнал до тех пор, пока удар не 
будет  выполнен  и  мяч не  коснется  другого игрока, или не 
выйдет из игры, или не станет очевидно, что гол не может быть 
забит  напрямую  с удара.  
 



 

 

338.  Назначен  свободный  удар  вблизи  штрафной  площади. 
Перед  производством  удара  судья  забыл  поднять  руку,  чтобы  
показать  вид  удара. Игрок  нанёс  удар  мимо  ворот.       
Решение судьи?   
                 
Назначить  удар  от  ворот. 
 
339.  Назначен  свободный  удар  вблизи  штрафной  площади. 
Перед  производством  удара  судья  забыл  поднять руку,  чтобы  
показать  вид  удара. Игрок  выполнил  передачу  мяча  партнёру,  
который  нанёс  удар  и  забил  гол.  Решение судьи?                                                                                                                                                                                 
 
Засчитать  гол.  
 
340.  Назначен свободный  удар  вблизи  штрафной  площади. 
Судья не поднял руку, чтобы показать тип удара. Мяч после удара, 
задев  вратаря,  попал  в  ворота  команды  соперников.  Решение  
судьи?                                     
 
Гол засчитать. 
 
341.  Назначен  штрафной  удар  в непосредственной  близости  от 
штрафной  площади. Игрок  атакующей  команды  быстро  
выполняет  удар  так, что мяч  попадает  в судью. По отскочившему  
мячу этот  же  игрок  наносит  удар  по  воротам  и забивает  гол.  
Решение  судьи? 
 
Гол  не засчитывать,  назначить «спорный» мяч, соблюдая  
процедуру  раздела  2  Правила  8. 

 
342.  Игрок  выполняет удар с точки, находящейся за пределами 
его штрафной  площади, а затем вновь умышленно касается мяча 
рукой, прежде  чем  мячом  сыграл  другой  игрок. Какие  действия 
должен  предпринять  судья? 
 
Если  не  используется  принцип  преимущества, игрок должен  
быть  наказан  за  более  серьезное  нарушение назначением  
штрафного  удара  или 11-метрового  удара,  если  нарушение 
произошло  в  пределах  его  штрафной  площади. Возможны 
дисциплинарные санкции. 
 



 

 

343.  Выполняется  угловой  удар. Нападающий, опираясь  о плечи 
партнёра, высоко выпрыгивает  и забивает  гол. Решение  судьи?  
 
Гол  не  засчитывать.  Наказать  нападающего,  который  
действовал  неспортивно,  предупреждением,  назначить  
свободный  удар  в  пользу защищающейся  команды  с  места  
нарушения. 
 
344.  Команда  получает  право  на выполнение  
штрафного/свободного  удара  в своей  штрафной  площади. 
Выполняющий  удар  игрок  попадает  мячом  в  партнера,  
находящегося  в штрафной  площади, и мяч  влетает в ворота.  
Какие  действия  должен  предпринять судья? 
 
Засчитать гол. 
 
345.  Игрок  выполняет  штрафной/свободный  удар   из  пределов  
своей  штрафной  площади. Соперник,  не  успев  покинуть  
штрафную  площадь,  коснулся  мяча  до  того,  как  мяч  покинул  
пределы  штрафной  площади.  Какое  решение  должен принять  
судья? 
 
Продолжить игру. 
 
346.  Игрок  выполняет  штрафной/свободный  удар   из  пределов  
своей  штрафной  площади. Нападающий  команды  соперников, 
располагавшийся  за  пределами  штрафной  площади, входит  в 
нее  до  момента ввода мяча в игру и вступает  в  борьбу  с  
соперником  за  мяч. Какое  решение  должен принять  судья? 
 
Повторить  штрафной/свободный  удар.  
 
347.  Игрок  выполняет  штрафной/свободный  удар   из  пределов  
своей  штрафной  площади. Соперник, намеренно  оставшийся  в   
штрафной  площади  до  момента ввода мяча в игру, перехватывает 
мяч.  Какое  решение  должен принять  судья? 
 
Повторить  штрафной/свободный  удар.   
 
348.  Вратарь  выполняет  штрафной/свободный  удар   из  
пределов  своей  штрафной  площади, подбрасывая  мяч  ногой  
своему  партнёру,  который  головой  возвращает  его,  и вратарь  
берёт  мяч  в  руки. Какое  решение  должен принять  судья? 



 

 

 
Повторить  штрафной/свободный  удар.   
 
349.  Игрок  выполняет  штрафной/свободный  удар   из  пределов  
своей  штрафной  площади. Соперник,  не  успев  покинуть  
штрафную  площадь,  совершает  нарушение  после  того,  как  по  
мячу  нанесён  удар,  и  он  очевидно  движется.  Какое  решение  
должен  принять  судья? 
 
Назначить  штрафной/свободный  удар  с  того  места,  где  
соперник  совершил  нарушение. В зависимости от нарушения 
возможно вынесение дисциплинарных санкций. 
 
350.  Штрафной/свободный  удар  выполняется  из  своей  
штрафной  площади.  Когда мяч  считается  в  игре?   
 
Мяч  считается  в  игре, когда  по  нему  нанесён  удар  ногой и  он  
очевидно  движется.  
 
351.  Может ли штрафной или свободный удар выполняться так, 
чтобы мяч был поднят в воздух одной или двумя ногами 
одновременно? 
 
Да. Мяч находится в игре, когда по нему произведен удар ногой  и 
он очевидно   движется. 
  
352.  Назначается  штрафной/свободный  удар. Игрок  решает  
выполнить  удар  быстро. Соперник, находящийся ближе 9.15 м от 
мяча,  но  не  создавая  помех,  перехватывает мяч. Какие  
действия  должен  предпринять  судья? 
 
Он  разрешает  продолжить  игру. 
 
353.  Назначен  свободный  удар  в  непосредственной  близости  
от штрафной  площади  обороняющейся  команды. Игроки 
обороняющейся  команды  находятся  ближе 9.15 м  от мяча. Игрок  
атакующей  команды  быстро  выполняет  свободный  удар так, что  
мяч  попадает  в соперника  и  снова  отскакивает  к  нему, после  
чего  он  забивает  гол. Какие  действия  должен предпринять  
судья? 
 



 

 

Если  действия  нападающего  не  носили  характера 
неосторожности,  безрассудности  или  применения чрезмерной 
силы, то  следует  засчитать гол.   
 
354.  При  выполнении свободного  удара  мяч  попадает  в  судью  
и проходит  в  ворота  команды  соперника. Решение  судьи? 
 
Назначить  «спорный» мяч, соблюдая  процедуру  раздела  2 
Правила 8. 

 
355.  Вратарь  выполняет  штрафной  удар  из  пределов  своей  
штрафной  площади, а  затем  вновь  касается  мяча  рукой в  
пределах  своей  штрафной  площади. Решение  судьи? 
 
Если  не  используется  принцип  преимущества,  судья  должен  
остановить  игру  и  назначить  свободный  удар  с  того  места,  где  
вратарь  коснулся  мяча  рукой. Возможны дисциплинарные 
санкции. 
 
356.  Вратарь  выполняет  штрафной  удар  из  пределов  своей  
штрафной  площади. В  момент  удара  он  касается  мяча  вначале 
одной  ногой  (мяч  очевидно  приходит  в  движение), а  затем  
другой,  после  чего  мяч  покидает  пределы  штрафной  площади  
и  перехватывается  соперником. В  следующий  момент  соперник  
забивает  гол. Решение  судьи? 
 
Если  судья  использовал  принцип  преимущества,  то  он  
засчитывает  гол.  
 
357.  При  выполнении  штрафного/свободного  удара  игрок 
атакующей  команды  находится  ближе 1 м (1 ярда) от «стенки», 
образованной  из трех и более игроков обороняющейся команды.  
Решение  судьи? 
 
Судья  должен  назначить  свободный  удар  с  того  места,  где  
находился  игрок (ближе 1 м (1 ярда) от «стенки») атакующей  
команды   в  момент  удара  по  мячу.   
 
 

ПРАВИЛО 14 – 11-метровый удар 
 



 

 

358.  Судья  дает  указание о повторе 11- метрового  удара,  потому 
что  вратарь  вышел  вперед  с линии ворот  и  отбил  мяч. Может 
ли повторный  11-метровый  удар  выполняться  другим  игроком? 
 
Да. 
 
359.  Игрок, выполняющий 11- метровый  удар,  после  сигнала  
судьи  выполняет  передачу  мяча  назад  своему  партнёру,  
который  наносит удар и забивает  гол.  Решение судьи?            
           
Гол не засчитывать, назначить  свободный  удар  с  11- метровой  
отметки. 
 
360.  Выполняется 11- метровый  удар. После необходимого  
сигнала  судьи, но до того как мяч  вошёл  в  игру, партнёр  игрока, 
выполняющего  удар,  входит в штрафную площадь. Вратарь  до  
удара  делает  два  шага  вперёд  и  отбивает  мяч  на  угловой.   
Решение судьи?    
                                                                   
11-метровый  удар  повторить,  если  вратарь  впервые  в  матче  
совершает  подобное  нарушение,  то  ему  должно  быть  сделано  
замечание,  если  же  вратарю  уже  делалось замечание  за  
подобные  действия,  то  он  должен  быть  наказан   
предупреждением. 
 
361.  Выполняется 11- метровый  удар. После необходимого  
сигнала  судьи, но до  выполнения  удара,  вратарь  сходит  с  
линии  ворот,  в  результате  удара  мяч  прошёл  мимо  ворот, 
действия  вратаря  не  повлияло  явным   образом  на  удар. 
Решение судьи?    
                                                                   
Назначить  удар  от  ворот. 
 
362.  После  выполнения  11-  метрового  удара  мяч  попал  в  
стойку  ворот  и  отскочил  к  выполнившему  удар  игроку,  
который  следующим  ударом  забил  гол.  Как  должен  
действовать  судья  в  этой  ситуации? 
                                                                   
Гол  не  засчитывать,  назначить  свободный  удар  с  того  места,  
где  игрок  второй  раз  коснулся  мяча  (соблюдая  процедуру  
раздела 2  Правила  13). 
 



 

 

363.  При  производстве  11- метрового  удара  вратарь  до  удара   
сошёл  с  линии  ворот  и  отбил  мяч,  за  что  удар  перебивался,  а  
вратарю  судья   сделал  замечание. В  конце  игры,  в  ворота  
этого  же  вратаря  был  назначен  ещё  один  11- метровый  удар,  
вратарь  так же  с  нарушением  отбил  мяч. Решение  судьи? 
                                                                   
11- метровый  удар  повторить,  вынести  предупреждение  
вратарю. 
 
364.  Игрок, выполняющий 11- метровый  удар, совершает 
обманные  действия  после  разбега.  До  удара  в  штрафную   
площадь  на  3 метра  входит  партнёр и соперник  выполняющего  
удар   игрока,  в  результате  удара  забит  гол. Решение судьи?   
                                                                                                                                                              
Гол  не засчитывать,  назначить  свободный  удар  с 11- метровой 
отметки.  Вынести  предупреждение   игроку,  совершившему  
ложный  замах,  за  неспортивное  поведение. 
 
365.  До выполнения 11-метрового  удара  вратарь  явно  покидает  
линию  ворот, а партнёр  выполняющего  удар  игрока  входит  в  
штрафную  площадь,  в  результате  удара  забит  гол. Решение  
судьи?               
 
11-метровый  удар  повторить.                                    
 
366.  При  выполнении 11-метрового  удара  мяч  ударяется  о 
стойку  или  перекладину  ворот  и лопается. Какие действия 
должен  предпринять  судья? 
 
Если  мяч  попадает  в  ворота  напрямую  после  того,  как  он 
ударился  о стойку  или  перекладину, гол  засчитывается.  Если 
мяч  отскакивает  в  поле,  судья останавливает  игру, заменяет 
мяч  и возобновляет  игру «спорным»  мячом  (соблюдая  
процедуру  раздела 2 Правила 8). 
 
367.  Назначен 11 – метровый  удар. До выполнения  удара вратарь 
делает  два шага  назад  за  линию  ворот,  затем  шаг  в  сторону,  
после  чего  отбивает  мяч  на  угловой,  не  дав  пройти  в  ворота.  
Решение судьи?      
     
11-метровый  удар  повторить,  если  вратарь  впервые  в  матче  
совершает  подобное  нарушение,  то  ему  должно  быть  сделано  
замечание,  если  же  вратарю  уже  делалось замечание  за  



 

 

подобные  действия,  то  он  должен  быть  наказан   
предупреждением. 
 
368.  После  предоставления  дополнительного  времени  для 
выполнения  или  повторного  выполнения 11-метрового  удара  по 
истечении  тайма  или  основного  времени  матча,  мяч  лопается 
или  получает  повреждения  до  того, как он коснулся стоек, 
перекладины  или  вратаря, не  пересекая  линию ворот.  Какие 
действия  должен  предпринять судья? 
 
11-метровый  удар  должен  быть  повторен   новым  мячом. 
 
369.  Назначен 11-метровый  удар. После сигнала судьи  вратарь 
выходит  на 3 метра из ворот,  а  партнёр  игрока, который  был  
идентифицирован  для  выполнения 11- метрового  удара, вбегает в 
штрафную  площадь  и  забивает  гол. Решение  судьи? 
 
Гол  не  засчитывать,  назначить свободный  удар  в  пользу  
защищающейся  команды,  вынести  предупреждение  игроку, 
выполнившему  удар.   
                                                                                                 
370.  В  процессе  выполнения   удара  с 11- метровой  отметки 
вратарь  и  бьющий  игрок  после  сигнала судьи  одновременно 
нарушают  Правила,  в  результате  удара  мяч  прошёл  мимо  
ворот.  Решение судьи?    
 
Выполняющий  удар  игрок  предупреждается,  игра  
возобновляется  свободным  ударом  с  11- метровой  отметки.   
                                                                    
371.  Выполняется 11-метровый удар.  После  необходимого 
сигнала  судьи  партнёр  игрока,  выполняющего  удар,  до  удара  
входит в  штрафную  площадь. Партнёр  вратаря также  до  удара  
входит  в  штрафную  площадь. Вратарь  до  удара  на  2  метра  
выходит из  ворот.  После  удара  мяч  проходит  в  ворота.  
Решение судьи?                                         
     
Гол  не  засчитывать, 11-метровый  удар  повторить. 
 
372. Выполняется 11-метровый  удар.  После  необходимого  
сигнала  судьи  партнёр  игрока, который  был  определён  как 
выполняющий  удар,  бросается  вперёд  и выполняет удар  вместо 
него. До  удара  два  соперника  вошли  на  4 метра  в  штрафную  
площадь.  Решение судьи?     



 

 

                                                  
Остановить  игру, возобновить  матч  свободным  ударом, 
выполняемым  защищающейся  командой  с  места  нарушения, 
вынести  предупреждение   игроку, выполнившему удар. 
 
373.  Выполняется 11-метровый  удар. После  необходимого  
сигнала  судьи,  но до  того  как  мяч  вошёл  в  игру,  партнёр  
игрока,  выполняющего  удар,  входит  в штрафную  площадь. 
Вратарь  отбивает  мяч  за пределы поля.   Решение судьи?    
                                                                                                                    
Назначить  свободный  удар  в пользу  защищающейся  команды  с 
места,  где  произошло  нарушение. 
 
374.  Игрок,  выполняющий 11- метровый  удар,  направляет  мяч 
вперёд,  его партнёр  по  команде  забивает  гол. Допустимо  ли 
это? 
 
Да,  при  условии  соблюдения  процедуры  выполнения  11-
метрового  удара. 
 
375.  К основному  времени  матча  добавляется  время  для 
выполнения  11- метрового  удара.  Можно  ли  заменить  вратаря  
до  выполнения  удара? 
 
Да. С ним может поменяться местами  другой  игрок, находящийся  
на поле, или  заменить  запасной, при условии, что  допустимое  
число замен  еще  не  использовано. 
 
376.  Может ли игрок при выполнении 11-метрового удара 
совершать обманные движения во время разбега? 
 
Да.  Это  является  неотъемлемой  частью  футбола. 
 
377.  Может  ли  игрок  при  выполнении 11- метрового  удара 
совершать  обманные  движения  после  завершения  разбега? 
  
Нет. Это  является  неспортивным  поведением.  Виновный  игрок 
должен  быть  наказан  предупреждением. 
 
378.  Должен  ли судья  вынести  предупреждение  игроку, который 
намеренно  покидает  пределы  поля  для  игры  во  время 
выполнения  11- метрового  удара? 
 



 

 

Да,  если  игрок  умышленно  покидает  поле  для  игры  без 
разрешения  судьи.  
 
379.  Игрок, выполняющий 11- метровый  удар, совершает 
обманные  действия  во  время  разбега.   До  удара  партнёр  
вратаря  входит  на 2 метра  в  штрафную  площадь. В результате 
удара  мяч  прошёл  мимо  ворот. Решение судьи?           
 
11- метровый  удар  повторить. 
     
380.  Выполняется 11–метровый  удар.  После  необходимого 
сигнала  судьи игрок, который был  идентифицирован как 
выполняющий  удар,  забивает  гол  пяткой. Решение  судьи? 
 
Засчитать гол. 
 
381.  Где должен располагаться помощник судьи, на половине 
которого выполняется 11-метровый удар в ходе матча? 
 
В месте  пересечения  линии ворот  и линии штрафной  площади. 
 
382.  До  выполнения 11-метрового  удара  вратарь  подпрыгивает,  
раскачивая  перекладину  ворот.  Как  должен  действовать  в  этой  
ситуации  судья?   
 
Судья  не  должен  давать  сигнал  на  выполнение  11-метрового 
удара пока перекладина ворот не окажется неподвижной.                             
 
383.  До  выполнения 11-метрового  удара  вратарь,  располагается  
у  стойки  ворот,  касаясь  её  ногой.  Как  должен  действовать  в  
этой  ситуации  судья?   
 
Судья  не  должен  давать  сигнал  на  выполнение  11-метрового 
удара  пока  вратарь  касается  стойки  ворот.                             
 
384.  До  выполнения 11-метрового  удара  вратарь,  располагаясь  
на линии  ворот,  держится  за  сетку.  Как  должен  действовать  в  
этой  ситуации  судья? 
   
Судья  не  должен  давать  сигнал  на  выполнение  11-метрового 
удара  пока  вратарь  касается  сетки ворот.   
   



 

 

385.  Пробивается  11- метровый  удар. До  удара  вратарь  сходит  с  
линии  ворот,  при  этом  в  момент  удара,  одна  его  нога  остаётся  
на  линии ворот, в  результате  вратарь  отбивает  мяч. Решение  
судьи? 
 
Продолжить  игру.   
 
386.  Выполняется 11–метровый  удар.  После  необходимого 
сигнала  судьи  игрок, который  был  идентифицирован  как 
выполняющий  удар,  выполняет  обманные  действия  после  
разбега,  но  удар  не  наносит. Решение  судьи? 
 
Вынести  игроку  предупреждение,  за  неспортивное  поведение. 
Судья  должен  снова  повторить  процедуру  выполнения  11- 
метрового  удара.   
                    
387.  Выполняется 11–метровый  удар.  После  необходимого 
сигнала  судьи игрок, который был  идентифицирован как 
выполняющий  удар,  после  разбега  пробегает  мимо  мяча,  не  
нанеся  удар. Решение  судьи? 
 
11-метровый  удар  должен  быть  выполнен  повторно. Игрок  
может  быть  наказан  за  неспортивное  поведение.   
 
 

ПРАВИЛО 15 – Вбрасывание  мяча 
 
388.  Во  время  матча  вратарь  выбегает  из  ворот,  чтобы 
перехватить  мяч.  Он  выбивает  мяч  за  пределы  поля, и право на 
вбрасывание  мяча  предоставляется  команде  соперников. До 
того,  как  вратарь  вернулся  в ворота,  производится  
вбрасывание,  а  затем  в его ворота  забивается  гол. Какие  
действия  должен предпринять  судья? 
 
Судья  должен  засчитать  гол.  
 
389.  Мяч  после  правильно  выполненного  вбрасывания 
непосредственно  попадает  в  ворота  противоположной  команды. 
Какое  решение  должен  принять судья? 
 

Назначить  удар  от ворот. 

 



 

 

390.  Мяч,  после  правильного  вбрасывания из-за боковой   линии 
попадает  непосредственно  в  ворота  команды,  игрок  которой 
выполнял  вбрасывание.  Какое  решение  должен  принять  судья? 

 

Судья назначает угловой удар.  

  
391.  Игрок  правильно  производит  вбрасывание. Мяч  не попадает 
на  поле  и  остается  за  боковой  линией. Какие  действия  должен 
предпринять  судья? 
 
Вбрасывание  повторяется  игроком  той же команды  с  того же 
места. 
 
392.  Игрок  правильно производит вбрасывание,  умышленно 
бросает   мяч  в соперника с применением  чрезмерной  силы. 
Какое  решение  должен  принять судья?  

 

Игра  останавливается. Виновный  игрок  удаляется  с поля. Игра 
возобновляется  штрафным  ударом  с  того  места, где  мяч  попал 
в  соперника. 

 
393.  Игрок,  правильно  выполняя  вбрасывание,  намеренно  
бросает  мяч  в  соперника  для  того,  чтобы  сыграть  мячом  
снова,  но  не  делает  это  неосторожно,  безрассудно  или  с  
использованием  чрезмерной  силы.  Какие  действия  
предпринимает  судья? 
 
Судье  следует  продолжить  игру. 
 
394.  Может ли игрок использовать акробатические приемы при 
вбрасывании  мяча  из-за  боковой  линии, например,  выполняя  
сальто  с  мячом  в  руках?  
 

Да, при  соблюдении условий  процедуры  вбрасывания,  
указанной  в  Правиле 15. 

395.  Существует  ли  максимальное  расстояние  от  боковой 
линии, с  которого  может  производиться  вбрасывание? 
 
Нет. Основное условие: мяч  должен  войти  в игру в том месте, где 
он  пересек  боковую  линию.  
 



 

 

396.  После  неправильно  произведенного  вбрасывания   мяч 
попадает  к  сопернику. Можно  ли  продолжить  игру  с 
использованием  принципа  преимущества? 
  
Нет, вбрасывание  повторяется,  но уже игроком  противоположной 
команды. 
 
397.  Может  ли  игрок  производить  вбрасывание, сидя  или  стоя 
на  коленях? 
 
Нет. 
 
398.  Игрок  производит  вбрасывание  мяча  из-за  боковой  линии  
непосредственно  своему  вратарю.  Вратарь,  пытаясь  поймать  
мяч,  действует  неудачно,  после  касания  его  руки, мяч 
оказывается  в  воротах.  Какие действия  должен  предпринять 
судья? 
 
Засчитывает гол. 
 
399.  Игрок  приблизился  к  сопернику,  выполняющему  
вбрасывание  мяча  из-за  боковой  линии на расстояние  менее 
двух  метров,  помешав  ему  ввести  мяч  в  игру.  Какое  решение 
должен  принять  судья? 
 
Остановить  игру. Вынести игроку предупреждение.  Назначить 
свободный  удар  в пользу  команды,  которая  выполняла 
вбрасывание. 
 
400.  Игрок  пытается  произвести  вбрасывание  мяча, находясь  в  
5  метрах  от  боковой  линии. Может  ли  соперник  в  этом  случае  
находиться  ближе  2 метров  от  той точки,  где  мяч  должен  войти  
в  игру? 
 
Нет. 
 
401.  Игрок  производит  вбрасывание  непосредственно  своему 
вратарю,  который  касается  мяча  рукой в собственной штрафной 
площади. Какие действия должен предпринять судья? 
 
Судья  должен  назначить  свободный  удар  с  того  места,  где  
вратарь  коснулся  мяча  рукой,  соблюдая  процедуру  раздела  2  
Правила 13. 



 

 

 
402.  Игрок  производит  вбрасывание  мяча  из-за  боковой  линии  
непосредственно  своему вратарю.  Вратарь  останавливает  мяч  
ногой,  однако  видя  приближающегося  соперника,  берёт  его  в  
руки,  не  дав  нападающему  возможности  овладеть  мячом.  
Какие действия должен предпринять судья? 
 
Судья  должен  назначить  свободный  удар  с  того  места,  где  
вратарь  коснулся  мяча  рукой,  соблюдая  процедуру  раздела  2  
Правила 13. 
 
403.  Игрок  правильно  произвёл  вбрасывание,  после  чего  
сыграл  в  мяч  ногой  до  того,  как  мяч  коснулся  другого  игрока. 
Какие  действия  должен  предпринять  судья? 
  
Если  не  используется  принцип  преимущества, судья  должен  
остановить  игру  и  назначить  свободный  удар  в  пользу  
противоположной  команды  с  того  места,  где  игрок  второй  раз  
коснулся  мяча  ногой. 
Возможно вынесение дисциплинарных санкций. 
 
 

ПРАВИЛО 16 – Удар от ворот 
 
 
404.  В  какой  точке  площади ворот должен быть установлен  мяч 
при  ударе  от  ворот? 
 
В любой  точке  площади  ворот. 

 

405.  Когда  мяч  считается  в  игре  при  ударе от  ворот?   
 
Мяч  считается  в  игре, когда  по  нему  нанесён  удар  ногой  и  он  
очевидно  движется.  
 

406.  При выполнении  удара  от ворот мяч  попадает  в партнёра, 
находящегося  в пределах  штрафной  площади, после  чего  
отскакивает  к  сопернику,  который  в  момент  удара  не  успел  
покинуть  штрафную  площадь, который  следующим  ударом  
забивает  гол. Решение  судьи?  
 



 

 

Гол  засчитать. 
 
407.  Игрок (не вратарь),  правильно  выполнивший  удар  от  ворот, 
затем сыграл в мяч  рукой  до того,  как его коснулся  другой  
игрок. Какие действия  должен  предпринять  судья? 
 
Если  судья  не  использует  принцип  преимущества,  то 
противоположная  команда  выполняет  штрафной/11- метровый  
удар  с  места  нарушения. Возможно вынесение дисциплинарных 
санкций. 
 
408.  Вратарь  выполнил  удар  от  ворот,  когда  в  штрафной  
площади  намеренно  находились  соперники. В  тот  момент,  
когда  партнёр  вратаря  пытался  сыграть  в  мяч,  с  ним  вступил в  
борьбу  соперник,  который  в  момент  удара  намеренно был  в  
штрафной  площади. Решение  судьи?  
 
Удар  от  ворот  повторить. 
 
409.  Вратарь  быстро  выполнил  удар  от  ворот.  Соперник,  не  
успев  покинуть  штрафную  площадь,  перехватил  мяч. Какое  
решение  должен принять  судья? 
 
Продолжить игру. 
 
410.  Вратарь быстро вводит мяч ударом от ворот, соперники не 
успели покинуть штрафную площадь. Мяч перехватывается 
соперником, который в  момент удара был за пределами  
штрафной  площади.   В  следующий момент этот игрок  делает  
передачу  на  партнёра, который  не   успел  покинуть  штрафную  
площадь,  который  забивает гол. Решение судьи?                                      
 
Засчитать гол. 
 
411.  Игрок  выполняет  удар  от  ворот. Соперник, 
располагавшийся  за  пределами  штрафной  площади, входит  в 
нее  до  момента  ввода  мяча  в  игру  и  вступает  в  единоборство  
или  касается  мяча. Какое  решение  должен  принять  судья? 
 
Удар  от  ворот  должен  быть  выполнен  повторно. 
 
412.  Игрок  выполняет  удар  от  ворот. Соперник, 
располагавшийся  за  пределами  штрафной  площади, входит  в 



 

 

нее  до  момента  ввода  мяча  в  игру  и  совершает  нарушение 
уже после ввода мяча в игру. Какое  решение  должен  принять  
судья? 
 
Виновный  игрок может  быть  наказан  дисциплинарной санкцией  
в  зависимости  от  серьезности  нарушения. Удар  от  ворот 
должен  быть  выполнен  повторно. 
 
413.  До ввода мяча ударом от ворот  соперник  входит  в  
штрафную  площадь, и защитник  нарушает  Правила  против  этого  
игрока  после  ввода  мяча  в игру.  Какие действия  должен  
предпринять судья? 
 
Виновный  игрок может  быть  наказан  дисциплинарной санкцией  
в  зависимости  от  серьезности  нарушения. Удар  от  ворот 
должен  быть  выполнен  повторно. 
  
414.  При  выполнении  удара  от  ворот  мяч  попадает  в  судью, 
находящегося  в  штрафной  площади,  и  выходит  за  пределы 
штрафной  площади.  Какие  действия  предпринимает  судья? 
 
Судья  назначает  «спорный» мяч,  который  вбрасывается  для  
вратаря. 
 
415.  Возможно  ли забить  гол  непосредственно  с  удара от 
ворот? 
 
Да, но только в ворота противоположной команды. 
 
416.  Удар  от  ворот  выполнен  правильно,  но  порыв  ветра 
возвращает  мяч  в штрафную площадь. Игрок (не вратарь), 
выполнявший  удар,  останавливает  мяч  рукой, чтобы  не  дать 
ему  пройти  в ворота. Какое  решение  должен  принять  судья? 
 
Назначить 11-метровый удар. Возможно вынесение 
дисциплинарных санкций. 
 
417.  Игрок (не вратарь)  выполнил  удар  от  ворот, но порыв  ветра 
возвращает  мяч  в  штрафную  площадь. Этот же игрок касается 
мяча рукой, чтобы  не  дать ему  пройти  в  ворота,  но безуспешно: 
мяч  попадает в  ворота. Какое  решение  должен  принять  судья? 
 
Гол  засчитывается.  



 

 

 
418.  Игрок (не вратарь) выполнил  удар  от ворот, но порыв  ветра  
направляет  его  обратно  в сторону  ворот. Вратарь играет  рукой  в  
мяч (касается мяча), чтобы  не  дать  ему  пройти  в ворота, но 
безуспешно,  мяч попадает  в  ворота.  Какое  решение  должен  
принять судья? 
 
Засчитать гол.  
 
419.  При  выполнении  удара  от  ворот  мяч  попадает  в партнера 
выполняющего  удар  игрока, находящегося  в штрафной  площади 
и  отскакивает  в  ворота. Решение судьи? 
 
Засчитать гол. 
 
420.  При  быстром  выполнении  удара  от  ворот  нападающий,  не  
успевший  покинуть  пределы  штрафной  площади,  перехватывает  
мяч. В  следующий  момент  он  делает  передачу  партнёру,  
который   забивает  гол.  Решение судьи? 
 
Засчитать гол. 
 
421.  Вратарь  выполняет  удар  от  ворот,  подбрасывая  мяч  ногой  
своему  партнёру,  который  головой/грудью  возвращает  его  и 
вратарь  берёт  мяч  в  руки. Какое  решение  должен принять  
судья? 
 
Повторить  удар  от  ворот.   
 
 

ПРАВИЛО 17 – Угловой удар 
 
 
422.  Как  должен  устанавливаться  мяч  для  выполнения  
углового удара? 
 
Внутри  угловой  площади,  при  этом  любая  часть  мяча  может 
касаться  линий, которые  ограничивают  угловую  площадь. 
 
423.  Должен  ли  мяч  покинуть  угловую  площадь,  чтобы  войти  в 
игру? 
 



 

 

Нет. Мяч  в  игре, когда  по  нему  нанесен  удар ногой и  он  
очевидно  движется. 
 
424.  Должен ли быть засчитан гол, забитый в ворота 
непосредственно  с  углового  удара? 
 

Да, если  только  мяч  непосредственно  забит  в  ворота  команды  
соперников. Если  же  мяч  забит  в  ворота  выполняющего  удар  
игрока,  назначается  угловой  удар  у  других  ворот.  

 

425.  Может  ли игрок вынуть мешающий ему  угловой  флагшток? 
 

Нет. Угловой  флагшток  является  обязательным  элементом 
оборудования  футбольного  поля.  

 

426.  Игрок, выполнявший угловой удар, повторно коснулся мяча  
ногой. Какое решение должен принять судья? 
 

Если  судья  не  использует  принцип  преимущества,  то  он   
должен  остановить  игру  и  назначить  свободный  удар  с  того  
места,  где  игрок  вторично  коснулся  мяча  ногой. Возможно 
вынесение  дисциплинарных  санкций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


