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Условные обозначения:

%гроки

�яч

,раектория мяча при ударе ногой

,раектория мяча при броске или передачи паса

,раектория мяча при игре вперед или блокировании

,раектория игрока

:лагшток 

,"<�,

+зменения к правилам от 2015 года выделены следующим образом:

@екущие "робные изменения правил выделены следующим образом:

>трафные удары обозначены следующим образом: 
&аказание: штрафной удар.

'вободные удары обозначены следующим образом: 
&аказание: свободный удар.

Пояснение к тексту и схемам
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Bель игры заключается в следующем — две команды, по пятнадцать игроков каждая,
соблюдая честную игру и согласно правилам и спортивному духу, должны, передвигаясь с
мячом в руках, передавая мяч, отбивая мяч ногой и приземляя мяч, набрать как можно
больше очков.

"равила игры, включая стандартный набор изменений для команд до 19 лет содержат все,
что необходимо для того, чтобы игра была честной и корректной.

%гра союза регби - контактный вид спорта. >юбой контактный вид спорта сопряжен с
неотъемлемыми рисками. <райне важно, чтобы игроки вели игру в соответствии с
правилами игры и помнили о своей безопасности и безопасности других.

Ответственность игроков – обеспечить свою физическую и техническую подготовку,
которая позволит им играть в регби в соответствии с правилами игры и техникой
безопасности.

,е, кто тренируют и обучают игре, несут ответственность за обеспечение готовности
игроков, которая должна соответствовать правилам игры и технике безопасности.

)олг судьи – справедливо применять все правила игры в каждом матче, за исключением
экспериментальных изменений правил, разрешенных 'оветом World Rugby.

Обязанность национальных союзов– обеспечить проведение игр на каждом уровне в
соответствии с дисциплинарным и спортивным поведением. Эти принципы не могут быть
обеспечены исключительно действиями судьи. +х соблюдение должно обеспечиваться также
национальным союзом, участвующими организациями и клубами.

Предисловие
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World Rugby: #еждународный совет регби.

А
Аут: "равило 19 – Аут и коридор.

(
$оковая линия зачетного поля: "равило 1 – "оле.
$оковая линия: "равило 1 – "оле.
$оковой судья: "равило 6 – Официальные представители матча.

�
�брасывание (введение): действие игрока, который вводит мяч в схватку или
коридор.
�нутрь поля: в сторону от боковой линии по направлению к середине поля.
�ременно удален: "равило 10 – *рубая игра.
�ышел из игры: это происходит, когда мяч или игрок с мячом выходит в аут или
аут зачетного поля, а также если он заступает на линию «мертвого» мяча или за
неё.

*
#ол: игрок забивает гол, если, после выполнения удара ногой с места или удара с
отскока с игрового поля, мяч проходит над перекладиной и между стойками ворот
соперников. *ол не может быть забит при выполнении начального удара, удара от
ворот или свободного удара.
#рубая игра: "равило 10 – *рубая игра.

)
�линное вбрасывание: "равило 19 – Аут и коридор.
�роп-гол: "равило 9 – #етод набора очков.

H
Iелтая карточка: карточка желтого цвета показывается игроку, которому
делается предупреждение и который временно удаляется с поля – на 10 минут
игрового времени.

Определения
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=
�а или впереди позиции: подразумевается “обеими ногами”, за исключением тех
случаев, когда это противоречит смыслу
�адняя стопа: стопа игрока, стоящего последним в схватке, раке или моле,
которая ближе всех находится к линии ворот такого игрока.
�амена: "равило 3 – $оличество игроков – $оманда.
�апасные игроки: "равило 3 – $оличество игроков – $оманда. 
�аступить: игрок делает шаг за линию одной или двумя ногами, линия может быть
реальной (например, линия ворот) или воображаемой (например «линия вне игры»).
�ахват: "равило 15 – =ахват: +грок с мячом на земле.
�ачетное поле: "равило 22- =ачетное поле.
�она 22 м: "равило 1 – "оле.

+
%гра вперед: "равило 12 – +гра вперед или пас вперед.
%гровая площадь: "равило 1 – "оле. 
%гровое время: �ремя, в течение которого продолжалась игра, исключая
потерянное время в соответствии с "равилом 5 – �ремя.
%гровое поле: "равило 1 – "оле.
%гровое пространство: "равило 1 – "оле.
%грок с мячом: +грок, несущий мяч.
%грок, принимающий мяч: "равило 19 – Аут и коридор.
%гроки первой линии: "равило 20 – 'хватка. �ападающие игроки: столб со
свободной головой, хукер и столб с прижатой головой. Эти игроки обычно играют
под № 1, №2 и №3 соответственно. 

$
<авалерийская атака: "равило 10 – *рубая игра.
<апитан: $апитан - это игрок, назначенный командой. @олько капитан имеет право
совещаться с судьей во время матча, и он один несет ответственность за выбор
вариантов, данных решением судьи.
<оманда защиты: команда, на чьей половине поля происходит игра; их
соперниками является команда нападения.

Определения
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<оманда нападения: соперники команды защиты, в чьей половине поля
происходит игра.
<оридор: "равило 19 – Аут и коридор.
<расная карточка: карточка красного цвета показывается игроку, который
удаляется с поля за нарушение "равила 10 – *рубая игра, "равило 4.5(с).

;
>етящий клин: "равило 10 – *рубая игра.
>иния «мертвого» мяча: "равило 1 – "оле.
>иния вбрасывания: "равило 19 – Аут и коридор. �оображаемая линия под
прямым углом к боковой линии, исходящая из места, с которого мяч вбрасывается в
коридор из-за боковой линии.
«>иния вне игры»: воображаемая линия, проходящая через поле от одной боковой
линии до другой и параллельная линии ворот; расположение этой линии
варьируется в соответствии с правилами.
>иния ворот: "равило 1 – "оле.
>иния через метку или место: исключая специальные положения, это линия,
параллельная боковой линии.

#
«�ертвый» мяч: мяч находится вне игры. Это происходит, когда мяч выходит за
пределы игровой площади и остается там, либо когда судья дает сигнал свистком,
чтобы остановить игру, либо после пробития реализации.
�етка: "равило 18 – #етка.
�ол: "равило 17 – #ол.

�
&аказание: мера наказания, назначенная судьей за нарушение игрока или команды. 
&ачальный удар: "равило 13 – �ачальный удар и удар от ворот.

О
Обладание: это происходит, когда игрок несет мяч, или команда контролирует мяч;
например, мяч на одной стороне схватки или рака означает, что команда, играющая
на той стороне, обладает мячом.
Около: в радиусе одного метра.

Определения
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Опасная игра: "равило 10 – *рубая игра.
Организатор матча: организация, ответственная за проведение матча, которая
может являться национальным союзом, группой союзов или филиалом World Rugby.
Открытая или кровоточащая рана: "равило 3  - $оличество игроков – $оманда.
Отталкивание соперника рукой: )ействие с использованием ладони,
выполняемое игроком с мячом, с целью дать отпор сопернику.

"
�ас вперед: "равило 12 – +гра вперед или пас вперед.
�ас: игрок бросает мяч другому игроку, или игрок передает мяч другому игроку из
рук в руки без броска. 
�ерерыв: перерыв между двумя половинами игры.
�лан: "равило 1 – "оле.
�овторное нарушение: "равило 10 – *рубая игра.
�одготовительный захват: "равило 19 – Аут и коридор. "редварительно взяться
за товарища по команде в коридоре для подготовки к прыжку до того, как мяч был
вброшен.
�одъем: "равило 19 – Аут и коридор.
�оложение «в игре»: "равило 11 – "оложение «вне игры» и положение «в игре» в
открытой игре.
�оложение "вне игры": "равило 11 – "оложение "вне игры" и "в игре" в открытой
игре. 
�оложение «вне игры» по правилу 10 метров: "равило 11 – "оложение «вне
игры» и положение «в игре» в открытой игре.
�олузащитник схватки: игрок, который назначается командой для введения мяча
в схватку и который обычно играет под №9.
�омощник судьи: "равило 6 – Официальные представители матча.
�опытка схватки: "равило 22 – � зачетном поле
�опытка: "равило 9 – #етод набора очков.
�реимущество: "равило 8 – "реимущество
�репятствование: "равило 10 – *рубая игра.
�риземление мяча: "равило 22 – =ачетное поле.
�робитие реализации: "равило 9 – #етод начисления очков

Определения
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-
!ак: "равило 16 – -ак.
!еализованная попытка: удар реализации был успешным.
!еальное время: использованное время, включая потерянное по любой причине
время.

'
�вободный удар: "равило 21 – >трафной и свободный удар. "раво удара дается
команде, не виновной в нарушении, после нарушения их соперниками. Oсли иное не
предусмотрено правилами, свободный удар в результате нарушения назначается с
места нарушения.
�вязывание: означает крепкий обхват игроком туловища другого игрока от плеча
до бедер всей рукой от кисти до плеча. 
«�калывание»: "равило 19 – Аут и коридор.
�камья штрафных: определенное место, в котором игрок, временно удаленный с
поля, должен оставаться в течение 10 минут игрового времени.
�оюз: контролирующая организация, под чьей юрисдикцией проводится матч; для
#еждународных матчей – это World Rugby или $омитет World Rugby.
�толб: "равило 20 – 'хватка. +грок первой линии слева или справа от хукера в
схватке. Обычно эти игроки играют под №1 и №3.
�толб со свободной головой: "равило 20 – 'хватка. ;евый игрок первой линии в
схватке, который обычно играет под №1.
�толб с прижатой головой: "равило 20 – 'хватка. "равый игрок первой линии в
схватке, который обычно играет под №3.
�удья в поле: "равило 6 – Официальные представители матча.
�хватка: "равило 20 – 'хватка. Это происходит, когда игроки обеих команд
смыкаются в формации схватки, чтобы игра могла продолжиться с введения мяча в
схватку.
�хватка без сопротивления: схватка без сопротивления отличается от обычной
схватки тем, что отсутствует борьба за мяч: команда, вводящая мяч в схватку,
должна им завладеть, и ни одна из команд не должна оказывать давление на
соперника.
�ыграть мячом: считается, что мячом сыграли, если игрок коснулся мяча.

Определения
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@
,оварищ по команде: другой игрок той же команды.

У
Удар ногой: удар ногой по мячу любой частью ноги или стопы, не включая пятку,
от пальцев ног до колена, не включая колено; после удара мяч должен
переместиться на видимое расстояние из рук или по земле.
Удар от ворот: "равило 13 – �ачальный удар и удар от ворот.
Удар по мячу с рук: удар ногой по мячу, когда он был выпущен из руки (рук) и еще
не коснулся земли.
Удар с земли: удар ногой по мячу, установленному на земле с этой целью.
Удар с отскока: удар ногой по мячу, выпущенному из руки (рук), после первого
отскока от земли.

%
:иксирующий мяч игрок: игрок, который удерживает мяч на земле для удара
ногой его товарищем по команде.
:ланкер: нападающий игрок, который обычно играет под № 6 или №7.

Q
*укер: "равило 20 – 'хватка. 'редний игрок первой линии в схватке, обычно
играющий под № 2.

>
Mтрафная попытка: "равило10 – *рубая игра.
Mтрафной гол: "равило 9 – #етод начисления очков.
Mтрафной удар: "равило 21 – >трафной и свободный удар – "раво удара дается
команде, не виновной в нарушении, после нарушения ее соперниками. Oсли иное не
оговорено в правилах, штрафной удар назначается с места нарушения.

Определения



УСТАВ 
ИГРЫ
включает Основные ценности World Rugby
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Игра, которая зародилась как простое развлечение, превратилась в
глобальную сеть, вокруг которой построены огромные стадионы,
создана сложная административная структура и придуманы
комплексные стратегии.

Помимо игры и соответствующей вспомогательной структуры, регби
охватывает ряд социальных и эмоциональных понятий, таких, как
мужество, верность, спортивное мастерство, дисциплина и работа в
команде. Роль этого Устава дать игре контрольный список, на основе
которого могут оцениваться способ игры и поведение. Цель этого Устава –
обеспечить сохранение уникальности игры в Регби как на поле, так и вне
его.

Устав охватывает основные принципы регби, касающиеся игры и
подготовки к ней, а также создания и применения правил. Хочется
надеяться, что этот устав, являющийся важным дополнением к правилам
игры, установит стандарты для тех, кто вовлечен в регби на всех уровнях
игры.

Введение

УСТАВ ИГРЫ



ЦЕЛОСТНОСТЬ

СТРАСТЬ

СОЛИДАРНОСТЬ

ДИСЦИПЛИНА

УВАЖЕНИЕ
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Поведение

Легенда Вильяма Вэб Эллиса, кто, как считается, первым поднял в руки
футбольный мяч и пробежал с ним, упрямо пережила бесконечные
ревизионистские теории с того дня в школе города Регби в 1823 году. Тем
или иным образом акт смелого вызова является подходящим истоком
игры. 

С первого взгляда трудно определить руководящие принципы, стоящие за
такой игрой, которая, по мнению стороннего наблюдателя, кажется очень
противоречивой. Например, абсолютно приемлемо демонстрировать
оказание крайнего физического давления на соперника в попытке
завладеть мячом, но неумышленно и не с целью нанесения травмы.

Существуют границы, в рамках которых должны действовать игроки и
судьи, и именно на способности провести это тонкое различие, а также
индивидуальной и коллективной дисциплине и контроле, основывается
кодекс поведения.

Дух

Игра в регби во многом обязана своей привлекательностью тому факту,
что в нее играют в строгом соответствии букве и духу ее правил.
Ответственность за обеспечение этого не просто индивидуальна, она
вовлекает тренеров, капитанов, игроков и судей.

Принципы игры

УСТАВ ИГРЫ
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Целостность - является стержнем
Игры и вырабатывается благодаря
честности и справедливой игре.

ЦЕЛОСТНОСТЬ
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Именно посредством дисциплины, контроля и взаимного уважения
процветает дух игры, и в условиях такой физически сложной игры как
регби, эти качества выковывают товарищество и чувство справедливой
игры, которые являются существенно важными для продолжительного
успеха и существования игры в регби.

Возможно, эти традиции и добродетели старомодны, но они выдержали
испытание временем, и на всех уровнях игры они важны для будущего
регби не менее, чем были важны на протяжении всего его длинного и
необычного прошлого. Принципы регби являются фундаментальными
элементами, на которых основывается игра, они позволяют участникам
немедленно определить характер игры и что именно отличает ее как
спорт.

Цель

Цель игры заключается в следующем — две команды, по пятнадцать
игроков каждая, соблюдая честную игру согласно правилам и спортивному
духу, должны, передвигаясь с мячом в руках, передавая мяч, отбивая мяч
ногой и приземляя мяч, набрать как можно больше очков.

В регби играют как мужчины и женщины, так и мальчики и девочки во
всем мире. Более трех миллионов людей от 6 до 60 лет регулярно
принимают участие в этой игре.

Широкое разнообразие навыков и физических требований, необходимых
для игры, означает, что для игроков любой формы, размера и физических
способностей существует возможность участвовать в игре на любом
уровне.

Принципы игры

УСТАВ ИГРЫ



Поклонники регби обладают горячим энтузиазмом к
игре. Регби вызывает восторженность,
эмоциональную привязанность и чувство
принадлежности глобальной регбийной семье.

СТРАСТЬ
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Борьба и продолжительность игры

Борьба за обладание мячом является одним из ключевых моментов игры
в регби. Такая борьба может возникнуть во время игры в нескольких
различных формах:

• в контакте,
• в отрытой игре, а также
• во время возобновления игры посредством схваток, коридоров и

повторного введения мяча в игру.

Борьба сбалансирована таким образом, чтобы поощрить более искусные
навыки, продемонстрированные в предыдущем действии. Например,
команда вынуждена выполнить удар по мячу ногой в аут, если она
неспособна поддержать игру, и, в итоге, она не имеет права вбрасывать
мяч в коридор. Подобным образом, команда, сыгравшая вперед или
выполнившая пас вперед, не имеет права на введение мяча при
следующей схватке. Также преимущество должно всегда оставаться с той
командой, которая вбросила мяч, хотя, опять же, важно, чтобы все
области игры были разыграны в рамках справедливого соревнования.

Цель команды, владеющей мячом, - поддержать продолжительность
владения мячом, не отдавая его команде соперника, и технически
искусными способами продолжать движение вперед и набрать очки. Если
команде это не удается, она теряет обладание мячом в пользу
противоположной команды, либо в результате ошибок со своей стороны,
либо в результате качественной защиты соперников. Борьба и
продолжительность, выигрыш и проигрыш.

В то время как одна команда пытается сохранить владение мячом,
противоположная команда стремится завладеть мячом. Это обеспечивает
существенный баланс между продолжительностью игры и
продолжительностью владения мячом. Такой баланс борьбы и
продолжительности применим как при розыгрыше стандартных
комбинаций, так и в открытой игре.

Принципы игры

УСТАВ ИГРЫ



Регби определяет объединяющий дух, который даёт начало
дружбе на всю жизнь, товариществу, работе в команде и
верности, которая переступает пределы культурных,
географических, политических и религиозных различий. 

СОЛИДАРНОСТЬ
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УСТАВ ИГРЫ

Правила Игры основываются на следующих принципах:

Спорт для всех

Правила дают игрокам различных физических данных, навыков, пола и
возраста возможность участвовать в контролируемой, соревновательной
и приятной среде на своем уровне способностей. Все те, кто играют в
регби, обязаны основательно знать и понимать правила
Игры.продолжительности применим как при розыгрыше стандартных
комбинаций, так и в открытой игре.

Поддержание самобытности

Правила обеспечивают сохранение отличительных черт регби
посредством выполнения схваток, коридоров, молов, раков и начальных
ударов. Также ключевыми моментами, связанными с борьбой и
продолжительностью, являются передача мяча назад и наступательный
захват.

Принципы правил



Дисциплина является неотъемлемой частью
игры как на поле, так и вне его, и отражается
через соблюдение правил, положений и
основных ценностей Регби. 

ДИСЦИПЛИНА
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УСТАВ ИГРЫ

Удовольствие и развлечение

Правила определяют рамки игры, чтобы в нее было приятно играть и за
ней было интересно следить. Если, в отдельных случаях, такие цели не
могут быть совмещены, удовольствие и развлечение повышаются
посредством разрешения игрокам дать волю своим навыкам. Для
достижения правильного баланса правила постоянно пересматриваются.

Применение

Для всех игроков существует преимущественное обязательство
соблюдать правила и уважать принципы честной игры. 

Правила должны применяться таким образом, чтобы обеспечить
соответствие игры принципам регби. Судья и его боковые судьи могут
достичь это посредством справедливости, последовательности,
восприимчивости и, на самом высоком уровне, управления. В свою
очередь, ответственностью тренеров, капитанов и игроков является
уважение авторитета официальных представителей матча.

Принципы правил



Уважение товарищей по команде,
соперников, официальных представителей
матча и тех, кто вовлечен в игру, обладает
первостепенной важностью. 

УВАЖЕНИЕ



WORLD RUGBY23

УСТАВ ИГРЫ

Регби ценится как спорт для мужчин и женщин, мальчиков и девочек.
Регби развивает способность работать в команде, понимание,
сотрудничество и взаимное уважение между спортсменами.
Краеугольными камнями Регби, как всегда, являются удовольствие от
участия; мужество и навыки, которых требует игра; любовь к командным
видам спорта, которые обогащают жизнь тех, кто в них играет, и дружба
на всю жизнь, укрепленная общим интересом к игре.

Именно благодаря, а не вопреки интенсивным физическим и
атлетическим характеристикам Регби, существует такой великолепный
дух товарищества до и после матчей. Давняя традиция игроков
соревнующихся команд хорошо проводить время в компании друг друга
вне поля, остается сутью игры.

Игра в Регби стала полностью профессиональной, но сохранила дух и
традиции оздоровительной игры. В то время как многие традиционные
спортивные качества ослабевают или даже находятся под угрозой, Регби
по праву гордится своей способностью сохранить высокие стандарты
спортивного мастерства, этичного поведения и честной игры. Мы
надеемся, что настоящий Устав поможет укрепить эти заветные ценности.

Заключение



Правило 1 Поле
Правило 2 Мяч
Правило 3 Количество игроков – Команда
Правило 4 Форма игроков
Правило 5 Время
Правило 6 Официальные представители матчей

ДО МАТЧА
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�гровое поле �гровая площадь

�гровое пространство �лощадь по периметру

�ачетное поле �она 22 м

Правило 1 Поле
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Поле – это общая площадь, показанная на плане. Поле состоит из следующих
частей:

Игровое поле – это площадь (как показано на плане) между линями ворот и
боковыми линиями. Эти линии не являются частью игрового поля.

Игровая площадь состоит из игрового и зачетного поля (как показано на
плане). Боковые линии, боковые линии зачетного поля и линии “мертвого мяча”
не являются частью игровой площади.

Игровое пространство состоит из игровой площади и окружающей ее
территории в пределах 5 метров (если это практически выполнимо), которая
называется площадью по периметру.

Зачетное поле является площадью между линией ворот, линией “мертвого
мяча” и боковыми линиями зачетного поля. Оно включает линию ворот, но не
включает линию “мертвого мяча” и боковые линии зачетного поля.

“Зона 22 м” - площадь между линией ворот и линией 22 м, включая линию
22 м, но исключая линию ворот. 

План, включая все слова и цифры на нем, является частью настоящих правил
игры.

1.1 �О�"!*&О�,Ь %#!О�О#О �!О�,!А&�,�А.

(a) ,ребование. "оверхность должна быть безопасной для игры в любое время.

(b) ,ип покрытия. "оверхность должна быть покрыта травой или,  возможно, песком,
глиной, снегом или искусственной травой. +гра может проводиться на снегу, при
условии, что снег и поверхность под ним являются безопасными для игры. �и в коем
случае поверхность не должна быть жесткой, т.е. покрытой бетоном или асфальтом. �
случае использования покрытия искусственной травой, оно должно соответствовать
"оложению 22 World Rugby.

Правило 1 Поле
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1.2 &"О$*О�%�+" !А��"!+ %#!О�О#О �!О�,!А&�,�А.

(a) !азмеры. +гровое поле не должно превышать 100 метров в длину. $аждое зачетное
поле не должно превышать 22 метров в длину. +гровая площадь не должна
превышать 70 метров в длину.

(b) )лина и ширина игровой площади должны быть максимально приближены к
указанным размерам. �се площади должны быть прямоугольными.

(c) -асстояние от линии ворот до линии “мертвого мяча” не должно быть меньше, чем
10 метров, если это практически выполнимо. 

(d) � случае:

(i) матчей между главной национальной командой или второй национальной командой,
представляющей 'оюз, против старшей или второй национальной командой,
представляющей другой 'оюз; и

(ii) международных матчей по регби-7, 

размеры должны быть как можно ближе к максимальным, а также игровое поле
должно быть не меньше 94 метров в длину и 68 метров в ширину с минимальной
длиной зачетного поля 6 метров. 'оюзы, которые желают изменить минимальные или
максимальные размеры поля, должны обратиться в World Rugby для получения
соответствующего разрешения.

(e) "лощадь по периметру игрового поля должна быть не меньше 5 метров в ширину,
если это осуществимо.

1.3 !А��",<А %#!О�О#О �!О�,!А&�,�А.

(a) �плошные линии. 
;инии “мертвого мяча” и боковые линии зачетного поля, которые не являются частью
зачетного поля.
;инии ворот, которые являются частью зачетного поля, но не игрового поля.
;инии 22 м, параллельные линии ворот.
Bентральная линия, которая также параллельна линии ворот.
(оковые линии, которые не являются частью игрового поля.

Правило 1 Поле
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(b) �унктирные линии

�се линии, кроме сплошных линий, являются пунктирными линиями, состоящими из
штрихов длиной 5 метров. 

)ве пунктирные линии проходят параллельно центральной линии поля в 10 метрах от
неё с каждой стороны.  Они называются пунктирными линиями 10 метров. "унктирные
линии 10 метров пересекают пунктирные линии, проходящие параллельно боковым
линиям в 5 метрах и 15 метрах от них. 

)ве пунктирные линии проходят параллельно боковым линиям поля в 5 метрах от них.
Они начинаются у пунктирных линий 5 метров, параллельных линиям ворот, и
пересекают обе линии 22 метров, обе линии 10 метров и центральную линию поля.
Они называются пунктирными линиями 5 метров. 

)ве пунктирные линии проходят параллельно боковым линиям поля на расстоянии 15
метров от них. Эти пунктирные линии начинаются у пунктирных линий 5 метров,
параллельных линиям ворот, и пересекают обе линии 22 метров, обе пунктирные
линии 10 метров и центральную линию поля. Они называются пунктирными линиями
15 метров. 

)ве линии их шести штрихов проходят параллельно линиям ворот в 5 метрах от них.
)ва штриха располагаются так, что их середины находятся в 5 метрах и 15 метрах от
боковой линии с каждой стороны поля. )ругие два штриха располагаются перед
каждой линией ворот с промежутком в 5 метров между ними.

(c) Oентр

Одна линия длиной 0,5 метров делит центральную линию поля пополам.

1.4 !А��"!+ �,О"< �О!О, % �"!"<>А�%&+.

(a) -асстояние между стойками ворот - 5,6 метра.

(b) "ерекладина расположена между стойками таким образом, чтобы ее верхний край
находился на высоте 3 метра от земли. 

(c) #инимальная высота стоек ворот - 3,4 метра

Правило 1 Поле
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(d) Oсли стойки ворот покрыты защитой, то расстояние между линией ворот и внешним
краем защиты не должно превышать 300 мм.

1.5 :>АI<%.

(a) �а поле установлено 14 флажков, каждый высотой минимум 1,2 метра над землей. 

(b) %лажки должны быть установлены на пересечении боковых линий зачетного поля и
линии ворот, а также боковых линий зачетного поля и линий “мертвого” мяча. Эти
восемь флажков находятся вне зачетного поля и не являются частью игровой
площади.

(c) %лажки должны быть установлены на одной линии с линиями 22 м и центральной
линией, на расстоянии 2 метров с наружной стороны боковых линий и внутри игрового
пространства.

1.6 �О�!АI"&%Я О,&О�%,">Ь&О %#!О�О#О �О>Я.

(a) Oсли любая из команд имеет возражения относительно поля или его разметки, она
должна сообщить об этом судье до начала матча.  

(b) 'удья должен попытаться разрешить проблему, но не должен начинать матч, если
любая часть поля считается опасной для игры. 

3 м до верхнего
края перекладины

Общая высота
больше 3,4 м

5,6 м

�орота 

Правило 1 Поле
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2.1 :О!�А.

#яч должен быть овальным по форме и состоять из четырех долек.

2.2 !А��"!+.

)лина по центральной оси от 280 до 300 мм
Окружность (продольная) от 740 до 770 мм
Окружность (поперечная) от 580 до 620 мм

2.3 �А,"!%А>+.

$ожа или синтетический материал со схожими характеристиками. #ячи могут быть
специально обработаны для повышения их водостойкости и для лучшего хвата. 

280-300 мм

740-770 мм

580-620 мм

Правило 2 Мяч
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2.4 �"�.

410 - 460 граммов

2.5 �А�>"&%" � &АQА>" %#!+.

65,71 – 68,75 $"а, 0,67 - 0,70 кг/см2, или 9,5 – 10,0 фунтов/квадратный дюйм.

2.6 �А�А�&+" �ЯQ%.

)опускается иметь запасные мячи для замены во время матча, но команда не должна
получить или пытаться получить несправедливое преимущество посредством их
использования или замены.

2.7 �ЯQ% �"&ЬM"#О !А��"!А.

#ячи других размеров могут быть использованы для матчей между игроками
младшего возраста.

Правило 2 Мяч
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Команда. Команда состоит из пятнадцати игроков, которые начинают матч,
плюс любые разрешенные замены.

Временная замена. Игрок, который заменяет товарища по команде,
получившего травму. 

Тактическая замена. Игрок, который заменяет товарища по команде по
тактической причине.

3.1 �А<�%�А>Ь&О" <О>%Q"�,�О %#!О<О� &А %#!О�ОS
�>ОTА�%.

#аксимальное количество: каждая команда должна иметь не более пятнадцати
игроков на игровой площади во время игры.

3.2 <О�А&�А � $О>ЬM%�, Q"� !А�!"M"&&О",
<О>%Q"�,�О� %#!О<О�.

�озражение: � любое время до или во время матча, любая команда может вынести
возражение относительно количества игроков команды соперника. $ак только судья
информирован о том, что у команды слишком много игроков, судья должен дать
указание капитану той команды сократить количество игроков до необходимого. 'чет
матча во время внесения возражения остается неизменным. 
&аказание: штрафной удар с места возобновления игры.

3.3 "�>% %#!О<О� �"&ЬM" �Я,&А�OА,%.

'оюз может разрешить играть с меньшим, чем пятнадцать, количеством игроков в
каждой команде. � таком случае применяются все правила игры, за исключением
того, что каждая команда должна иметь как минимум пять игроков во всех
назначаемых схватках.
%сключение: правило не распространяется на матчи турниров по регби-7, так как они
регламентируются +зменениями к правилам игры для регби-7.

Правило 3 Количество игроков –
Команда
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3.4 �А�А�&+" %#!О<%.

(a) � международных матчах 'оюз может заявлять до восьми запасных игроков.

(b) � других матчах количество запасных игроков определяется 'оюзом или
организацией, под юрисдикцией которой проводится матч. #аксимальное количество
запасных игроков – восемь.

(c) 'оюз (или 'оюзы, если матч или соревнование проводится с участием команд из двух
или более 'оюзов) может принять решение о количестве заявленных запасных
игроков. #аксимальное количество запасных игроков - восемь.  

(d) $оманда может заменить до двух игроков первой линии (по условиям "равила 3.5(f) и
(g) - до трех игроков) и до пяти игроков других позиций.

(e) =амены могут быть выполнены только, когда мяч является “мертвым” и с разрешения
судьи.

3.5 �"!�АЯ >%&%Я – �А�"&+.

(a) �ижеприведенная таблица показывает количество опытных игроков,  подготовленных
для игры в первой линии, при заявлении различного количества игроков.

<оличество игроков <оличество опытных подготовленных игроков

15 или меньше три игрока, которые могут играть в первой линии.

16, 17 или 18 четыре игрока, которые могут играть в первой линии.

19, 20, 21 или 22 пять игроков, которые могут играть в первой линии.

23 шесть игроков, которые могут играть в первой линии.

Правило 3 Количество игроков –
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(b) )о начала матча команды должны сообщить судье о своих игроках первой линии и их
заменах. $аждый игрок первой линии и любые потенциальные замены  должны быть
опытными и соответственно подготовленными.

(c) +грок первой линии может быть заменен только одним из опытных и соответственно
подготовленных игроков, которые начали матч, или заявленных запасных игроков.
+грок, который не был заявлен игроком первой линии, может играть в первой линии
только при розыгрыше схваток без сопротивления и при отсутствии других замен
игроков первой линии. 

(d) Опытный и соответственно подготовленный нападающий первой линии может начать
матч в другой позиции. 

(e) Oсли командой заявлены 19, 20, 21 или 22 игрока, то у неё должно быть пять игроков,
которые могут играть в первой линии для обеспечения того, чтобы: 

• при первом случае необходимости замены хукера, команда могла безопасно
продолжить игру со схватками с сопротивлением;

• при первом случае необходимости замены столба, команда могла безопасно
продолжить игру со схватками с сопротивлением.

(f) 'оюз, под чьей юрисдикцией проходит матч, или организатор матча может
постановить, что если командой заявлены 22 игрока, в ней должно быть достаточно
игроков первой линии, которые могут играть в позициях хукера, столба с прижатой
головой и столба со свободной головой. @акие игроки должны быть опытными и
соответственно подготовленными, чтобы при первой необходимости замены каждой
позиции первой линии, команда могла безопасно продолжить игру со схватками с
сопротивлением.

(g) Oсли 'оюз или организатор матча решает, что команда должна заявить 23 игрока, то
в ней должно быть достаточно игроков первой линии, которые могут играть в
позициях хукера, столба с прижатой головой и столба со свободной головой. @акие
игроки должны быть опытными и соответственно подготовленными, чтобы при первой
необходимости замены каждой позиции первой линии, команда могла безопасно
продолжить игру со схватками с сопротивлением. Oсли команда может заявить только
двух соответственно  подготовленных игроков первой линии, только 22 игрока могут
быть заявлены для участия в матче. 

Правило 3 Количество игроков –
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(h) Oсли в результате удаления или травмы команда не может предоставить другого
игрока, подготовленного для игры в первой линии, то игра продолжается со схватками
без сопротивления.

(i) Oсли у команды нет опытных и соответственно подготовленных игроков первой линии
до начала матча, чтобы могли быть назначены схватки с сопротивлением, судья
назначает схватки без сопротивления. 'удья должен подать отчет по этому вопросу
организатору матча.

(j) � рамках правил соревнования Организатор матча может решить, может или не
может начаться матч при отсутствии соответственно подготовленных и опытных
игроков первой линии, когда не могут использоваться схватки с сопротивлением. 

(k) Oсли командой заявлены 23 игрока, или если 'оюз, под чьей юрисдикцией проходит
матч, или организатор матча решает назначить схватки без сопротивления в
результате отсутствия у команды соответственно подготовленных и опытных замен
для игры в первой линии по какой-либо причине, такая команда не имеет права
заменить игрока, чей выход из игры привел к схваткам без сопротивления.

(l) Oсли во время матча судья назначает схватки без сопротивления, так как у команды
нет соответственно подготовленных и опытных игроков первой линии согласно
настоящему правилу игры или из соображений безопасности, судья должен подать
отчет по этому вопросу организатору матча.

(m) Oсли игрок первой линии покидает поле, временно удален или удален с поля до
окончания игры,  и у команды больше нет запасных игроков первой линии, будут
назначены схватки без сопротивления. 'удья не несет ответственности за
определение подготовленности игроков, заменяющих игроков первой линии, или их
наличия, это является ответственностью команды.

(n) "осле того как игрок первой линии покидает игровое поле или удален из игры, или во
время временного удаления такого игрока, при назначении следующей схватки судья
должен спросить капитана игрока, есть ли у команды другой игрок на игровой
площади, который обладает опытом и подготовлен для игры в первой линии.  �
противном случае, капитан выбирает любого другого игрока команды на игровой
площади, который должен покинуть игровое поле, чтобы его заменил соответственно
подготовленный и опытный игрок первой линии из запасных игроков команды. $апитан
может сделать это при назначении следующей схватки или после того, как другой
игрок попробовал играть в первой линии.

Правило 3 Количество игроков –
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(o) "о окончании периода временного удаления игрок первой линии возвращается на
игровую площадь; игрок первой линии, заменивший его, выходит из игры, и
заявленный игрок, который покинул игровую площадь на период временного удаления,
может продолжить игру.

(p) Oсли игрока первой линии временно удалили из игры, и игрок замены был удален с
поля, временно удаленный игрок первой линии может вернуться на игровую площадь
после периода удаления, но игрок, который был удален из игры, не может вернуться
на игровую площадь до окончания игры, кроме случаев, когда это необходимо для
замены другого игрока. 

(q) Oсли игрока первой линии временно заменили и игрок замены был удален из игры,
временно замененный игрок может вернуться на игровое поле при назначении
следующей схватки после удаления, при условии, что она назначена в течение 15
минут (чистого времени) с того момента, как игрок покинул игровую площадь.  $апитан
такой команды выберет другого игрока на игровой площади, который должен будет
покинуть игровую площадь. 

(r) Oсли игрока первой линии заменили в тактических целях, ему разрешается заменить
игрока первой линии в случае травмы, временного удаления или удаления до конца
игры, если такая замена обеспечит использование схваток с сопротивлением. 

(s) Oсли были назначены схватки без сопротивления и игрок первой линии получил
травму и нуждается в замене, а у команды есть другой игрок первой линии, который
может заменить травмированного игрока, то для замены должен использоваться
запасной игрок первой линии, а не другие игроки.

(t) Oсли были назначены схватки без сопротивления и команда использовала все
разрешенные замены, а игрок первой линии получил травму, такой игрок не может
быть заменен. 

3.6 У�А>"&%" �А #!У$УЮ %#!У.

+грок, удаленный за грубую игру, не может быть заменен временно или постоянно.
+сключение к этому правилу составляет правило 3.5.

Правило 3 Количество игроков –
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�озможна замена травмированного игрока. Oсли игрок заменен на постоянной основе,
он не имеет права возвращаться в игру. =амена травмированного игрока может быть
произведена только после того, как мяч стал “мертвым”, и с разрешения судьи.

3.8 !"M"&%" О �О�,ОЯ&&ОS �А�"&".

(a) � международных матчах игрок может быть заменен только в том случае, если, по
мнению врача, травма игрока насколько серьезна, что было бы неразумно оставлять
игрока в игре.

(b) � других матчах, с разрешения 'оюза, травмированный игрок может быть заменен по
рекомендации медицинского работника. Oсли медицинский работник отсутствует, то
игрок может быть заменен с согласия судьи. 

3.9 �!А�О �У�Ь% О�,А&О�%,Ь %#!У ,!А��%!О�А&&О#О
%#!О<А.

Oсли судья решает – после или без консультации с врачом или другим медицинским
работником – что игрок травмирован настолько, что он должен покинуть игру, то судья
может потребовать, чтобы игрок покинул игровую площадь. 'удья может также
потребовать, чтобы игрок покинул поле для медицинского осмотра.

3.10 �!"�"&&АЯ �А�"&А.

(a) Oсли игрок получил травму, которая сопровождается неконтролируемым активным
кровотечением (травма с кровотечением), такой игрок может быть временно заменен.
@равмированный игрок должен вернуться в игру, как только кровотечение было
остановлено и/ или рана была перевязана.  Oсли временно замененный игрок не
может вернуться на поле в течение 15 минут (реального времени) после того, как он
покинул игровую площадь, замена становится постоянной, и замененный игрок не
должен возвращаться на игровое поле.

(b) � международных матчах �рач #атча принимает решение о том, является ли травма
травмой с кровотечением и нужна ли временная замена.
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(c) �езначительные порезы и ссадины не являются травмами с кровотечением и должны
обрабатываться во время остановки игры по другим причинам.

(d) Oсли вышедший на временную замену игрок получает травму, то он также может
быть заменен.

(e) Oсли вышедшего на временную замену игрока удаляют с поля за нарушение правил,
замененный игрок не может вернуться на игровое поле.

(f) Oсли временному игроку было дано предупреждение и его временно удалили с поля,
замененный игрок не может вернуться на игровое поле до истечения периода удаления.

�робное изменение правил

�ременная замена - оценка травмы головы

�о всех ситуациях при наличии показаний сотрясения мозга игрок �О>I"&
быть удален из игры.  Этот принцип известен как “Определить и удалить”. 

� турнирах и матчах, одобренных �оюзом или !егбийной организацией, под чьей
юрисдикцией они проходят, и при наличии квалифицированных медицинских
работников,  игрок, получивший травму головы, может быть временно заменен,
если диагноз неясен. 

(a) Oсли игрок покидает поле для оценки травмы головы, такой игрок может быть временно
заменен.  Oсли временно замененный игрок не возвращается на поле в течение десяти
минут (чистого времени) после того, как он покинул игровую площадь, замена
становится постоянной, и замененный игрок не может вернуться на игровое поле.

(b) +грок должен быть представлен официальному представителю матча на боковой
линии в течение установленного периода времени. 

(c) Oсли оценка травмы головы была начата в течение десяти минут перерыва между
таймами, игрок должен вернуться в игру к началу второго тайма или замена станет
постоянной. 

(d) +грок, которые временно заменяет игрока, проходящего оценку травмы головы за
боковой линией, не должен выполнять штрафные удары или удары реализации.  

(e) Oсли вышедший на временную замену игрок получает травму, то он также может
быть заменен.

Правило 3 Количество игроков –
Команда



(f) Oсли вышедшего на временную замену игрока удаляют с поля за нарушение правил,
замененный игрок не может вернуться на игровое поле. 

(g) Oсли вышедшему на временную замену игроку было дано предупреждение и его
временно удалили с поля, замененный игрок не может вернуться на игровое поле до
истечения периода удаления. 

3.11 �О��!АT"&%" %#!О<А � %#!У.

(a) +грок с кровоточащей травмой с продолжающимся кровотечением должен покинуть
игровую площадь.  +грок не должен возвращаться, пока кровотечение не будет
остановлено, а рана - перевязана.

(b) +грок, покинувший поле из-за травмы или по какой-либо другой причине, не может
вернуться в игру без разрешения судьи. 'удья не должен позволять игроку вернуться
в игру до тех пор, пока мяч не станет “мертвым”.

(c) Oсли такой игрок возвращается в игру (или игрок замены выходит на игровое поле) без
разрешения судьи, и судья решает, что игрок вернулся с целью помочь своей команде
или помешать сопернику, судья наказывает игрока за некорректное поведение. 
&аказание: штрафной удар с места возобновления игры.

3.12 �О��!АT"&%" � %#!У %#!О<О�, �А�"&"&&+* �
,А<,%Q"�<%* O">Я*. 

Oсли игрок заменен в тактических целях, он может вернуться в игру только для
замены игрока с кровоточащей травмой или травмированного игрока первой линии в
соответствии с "равилом 3.5.

3.13 ��О$О�&+" �А�"&+.

'оюз может применить свободные замены на определенных уровнях игры в рамках
его полномочий.  $оличество замен не должно превышать двенадцать.
Администрация и правила относительно свободных замен являются ответственностью
союза, под юрисдикцией которого проводится матч. 
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Форма игрока означает любой предмет, надетый на игрока.

Она состоит из регбийной майки, шорт, нижнего белья, носков и бутсов.

Подробная информация относительно разрешенных спецификаций одежды и
шипов может быть найдена в Положении 12 Стандартов World Rugby.

4.1 �О�О>&%,">Ь&АЯ Э<%�%!О�<А.

(a) "оддержки, изготовленные из эластичных или сжимающихся моющихся материалов.

(b) Tитки для голени, при условии, что они соответствуют "оложению 12 'тандартов
World Rugby.

(c) "оддержки для лодыжки, надетые под носок, не должны быть выше одной трети
длины голени. Они могут быть изготовлены из твердого материала, но не из металла.

(d) "ерчатки без пальцев, которые должны соответствовать "оложению 12 'тандартов
World Rugby.

(e) "рокладки для плеч, которые должны соответствовать "оложению 12 'тандартов
World Rugby.

(f) =ащитное приспособление для рта или зубов (капа).

(g) =ащитный шлем, на котором должен стоять знак авторизации World Rugby и который
соответствует "оложению 12 'тандартов World Rugby.

(h) (инт и (или) другой перевязочный материал для защиты раны.

(i) @онкая липкая лента или другой подобный материал для поддержки и (или)
предотвращения травмы.
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4.2 ��"O%А>Ь&АЯ �О�О>&%,">Ь&АЯ Э<%�%!О�<А �>Я
I"&T%&

� дополнение к предыдущим разрешенным предметам одежды женщины могут
носить:

(a) "рокладки для груди, которые должны иметь на себе знак Одобрения World Rugby
("оложение 12).

(b) )линные колготки из хлопковых смесей с одинарным швом по длине внутренней
стороны штанины под шортами и носками.

(c) *оловные платки, если они не подвергают опасности владелицу или других игроков и
не противоречат условиям "оложения 12. 

4.3 M%�+.

(a) >ипы на бутсах должны соответствовать "оложению 12 'тандартов World Rugby.

(b) ;итые резиновые много шиповые подошвы приемлемы, если они не имеют острых
граней или выступов.

Правило 4 Форма игроков
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4.4 �А�!"T"&&+" �!"��",+ Э<%�%!О�<%.

(a) ;юбой предмет одежды, испачканный кровью.

(b) ;юбой жесткий или острый предмет.

(c) ;юбой предмет, имеющий застежки, зажимы, кольца,

(d) Ювелирные изделия типа колец и серег.

(e) "ерчатки (с пальцами).

(f) >орты с вшитыми в них прокладками.

(g) ;юбой предмет одежды, который не соответствует "оложению 12 'тандартов World
Rugby.

(h) ;юбой предмет, который обычно разрешен правилами, но, по мнению судьи, может
нанести травму игроку.

(i) $оммуникационные устройства внутри формы или на теле.

(j) ;юбой дополнительный предмет одежды, который не соответствует "оложению 12
'тандартов World Rugby.

Правило 4 Форма игроков
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4.5 �!О�"!<А Э<%�%!О�<% %#!О<О�.

(a) 'удья или боковые судьи, назначенные организатором матча или по его полномочию,
должны проверить экипировку и шипы игроков на соответствие настоящим правилам.

(b) � любой момент до или во время матча судья имеет право  решить, что часть
экипировки игрока является опасной или запрещенной. Oсли судья решает, что
экипировка является опасной или запрещенной, он должен дать указание игроку снять
такой предмет экипировки.

(c) Oсли во время проверки до матча судья в поле или боковой судья сообщает игроку о
недопустимости какого-либо предмета одежды в соответствии с настоящим правилом,
и затем выясняется, что игрок все ещё имеет этот предмет на себе на игровой
площади, такой игрок должен быть удален с поля за некорректное поведение. 
&аказание: штрафной удар с места возобновления игры.

4.6 &ОM"&%" �!У#%* �!"��",О� О�"I�+.

'удья не должен позволять игроку покидать поле для смены предметов одежды,
кроме тех, которые испачканы кровью. 

)ля дополнительной информации о правилах, касающихся формы игроков,
пожалуйста, смотрите "оложение 12 World Rugby на вебстранице 
http://playerwelfare.worldrugby.org/reg12

Правило 4 Форма игроков
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5.1 �!О�О>I%,">Ь&О�,Ь �А,QА.

"родолжительность матча не должна превышать 80 минут, не включая потерянное
время, дополнительное время и любые особые условия. #атч состоит из двух таймов,
каждый – не более 40 минут игрового времени.

5.2 �"!"!+�.

"осле первого тайма команды меняются половинами поля. "ерерыв между таймами
не должен превышать 15 минут. "родолжительность перерыва определяется
организатором матча, национальным союзом или признанной организацией, под
юрисдикцией которой проходят соревнования. �о время перерыва команды, судья и
боковые судьи могут покинуть игровое пространство.

5.3 О,�Q", �!"�"&%.

'удья ведет отсчет времени, но может переложить эту функцию на одного или обоих
боковых судей и (или) официального хронометриста; в таком случае судья подает им
сигнал о любых остановках или потерях времени. Oсли в матчах без такого
официального лица   судья сомневается в правильности отсчета времени матча, он
может проконсультироваться с одним или обоими боковыми судьями, или с кем-нибудь
другим, но только если боковые судьи не могут ему в этом помочь.

5.4 �О,"!Я&&О" �!"�Я.

"отеря времени может быть вызвана следующим:

(a) ,равма. 'удья может остановить матч не более чем на одну минуту для оказания
медицинской помощи травмированному игроку или по другой объективной причине.

'удья может дать разрешение на продолжение игры, пока медицинский персонал
оказывает помощь травмированному игроку на поле, или игрок может удалиться за
боковую линию для получения медицинской помощи.

Правило 5 Время



Oсли игрок серьезно травмирован и его необходимо удалить с игрового поля, судья, по
своему усмотрению, может дать необходимое дополнительное время для удаления
игрока с игрового поля.

(b) �амена экипировки игроков. $огда мяч стал “мертвым”, судья может дать игроку время
для замены или приведения в порядок сильно порванной майки, шорт или бутсов. 'удья
также может выделить время игроку для того, чтобы он завязал шнурки на бутсах.

(c) �амена (временная замена) игроков. �ыделяется время для замены (временной
замены) игроков.

(d) <онсультирование судьи с помощником (помощниками) судьи или другими
официальными лицами. �ыделяется время для того, чтобы судья мог
проконсультироваться с помощниками судьи или другими официальными лицами.

5.5 <О��"&�АO%Я �О,"!Я&&О#О �!"�"&%.

"отерянное время добавляется к той половине матча, во время которой оно было
потеряно.

5.6 �О�О>&%,">Ь&О" �!"�Я.

#атч может продолжаться более 80 минут, если Организатор матча дает разрешение
на дополнительное время при равном счете в соревнованиях на выбывание.

5.7 �!ОQ"".

(a) � международных матчах игра всегда продолжается восемьдесят минут плюс
потерянное время.

(b) � немеждународных матчах продолжительность игры может определяться
национальным союзом.

(c) "ри отсутствии такого решения союза продолжительность матча определяется по
соглашению между командами или, если такое соглашение не достигнуто, по решению
судьи.
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(d) 'удья может объявить об окончании матча в любое время, если он считает, что
продолжение матча может быть опасным.

(e) Oсли время тайма истекло, а мяч не является “мертвым” или не была завершена
назначенная схватка или коридор, судья позволяет игре продолжиться до того
момента, как мяч станет “мертвым”. #яч становится “мертвым”, когда судья назначил
бы схватку, коридор, выбор для не виновной в нарушении команды или удар от ворот,
а также после успешно выполненного удара реализации или штрафного удара по
воротам. Oсли схватка должна быть повторно сформирована, схватка не была
окончена. Oсли время тайма истекло в момент выполнения чистой ловли или
назначения свободного или штрафного удара, судья позволяет игре продолжиться.

(f) Oсли время тайма истекает после совершения попытки, судья дает время на
выполнение удара по воротам в целях реализации попытки.

(g) "ри исключительно жарких и (или) влажных погодных условиях, судье, по его
усмотрению, разрешается назначить один перерыв на воду в каждом тайме. @акой
перерыв на воду не должен продолжаться дольше одной минуты. "отерянное время
должно быть добавлено в конце каждого тайма. "ерерыв на воду обычно дается
после начисления очков, или когда мяч выходит из игры вблизи центральной линии.

Правило 5 Время
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Каждый матч контролируется официальными представителями матча ,
которые состоят из судьи в поле и двух боковых судей или помощников судьи.
Дополнительные лица, уполномоченные организаторами матча, могут
включать резервного судью и (или) резервного помощника судьи; официальное
лицо, использующее технологические устройства в помощь принятия решений
судьей; хронометриста; врача матча, медицинский персонал команд,
неиграющих членов команд и тех, кто подает мяч.

Организатор матча или команда, участвующая в матче, может назначить
бокового судью, который несет ответственность за подачу сигнала при выходе
мяча или игрока с мячом в аут, аут зачетного поля, а также при успешном или
неуспешном результате удара по воротам. 

Организатор матча или команда, участвующая в матче, может назначить
помощника судьи, который несет ответственность за подачу сигнала при
выходе мяча или игрока с мячом в аут, аут зачетного поля, а также при
успешном или неуспешном результате удара по воротам. Помощник судьи
также предоставит помощь судье в выполнении любых обязанностей судьи в
рамках указаний судьи. 

6.A �У�ЬЯ � �О>"
�О �А��А

6.A.1 &А�&АQ"&%" �У�Ь%.

'удья назначается организатором матча. Oсли судья не был назначен, то он
выбирается по обоюдному согласию команд. Oсли такое согласие не достигнуто, судья
назначается принимающей командой.

6.A.2 �А�"&А �У�Ь%.

Oсли судья не способен выполнять свои обязанности в течение всего матча, то он
может быть заменен согласно указаниям организатора матча. Oсли такие указания
отсутствуют, судья сам определяет себе замену. Oсли судья не способен этого
сделать, замену определяет принимающая команда.

Правило 6 Официальные
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6.A.3 О$Я�А&&О�,% �У�Ь% �О �А,QА.

(a) Iеребьевка. 'удья организует жеребьевку. Один из капитанов подбрасывает монету,
а другой капитан выбирает сторону для определения победителя. "обедитель
жеребьевки выбирает право выполнения начального удара или сторону поля. Oсли
победитель жеребьевки решает выбрать сторону поля, то соперники получают право
выполнить начальный удар, и наоборот.

�О ��!�Я �А��А

6.A.4 О$Я�А&&О�,% �У�Ь% � %#!О�О� �!О�,!А&�,�".

(a) �о время матча судья в поле является единственным арбитром по оценке ситуации и
принятию решений в соответствии с правилами. 'удья обязан справедливо применять
все правила игры в каждом матче.

(b) 'удья ведет отсчет времени

(c) 'удья ведет подсчет очков.
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6.A.5 �*О� % �+*О� � %#!О�ОS �>ОTА�%.

(a) Уполномоченный квалифицированный медицинский персонал может выходить на
игровую площадь во время матча для оказания помощи травмированным игрокам.
Они могут выйти на игровую площадь, только если это является безопасным. 

(b) ;ица, несущие воду для игроков, могут выходить на игровую площадь только во время
остановки игры в результате травмы игрока. 

(c) ;ицо, выносящее подставку для удара ногой, может выйти на игровое поле после
того, как команда указала свое намерение пробить по воротам после назначения
штрафного удара или занесения попытки. 

(d) 'удья дает разрешение игрокам покинуть игровую площадь.

(e) 'удья разрешает выполнить замену (временную замену). 

(f) @ренеры могут выходить на игровую площадь во время перерыва между таймами для
оказания помощи своим командам. 

6.A.6 %��"&"&%" !"M"&%Я �У�Ь"S.

'удья может изменить свое решение в случае, если боковой судья поднял флаг,
чтобы сообщить о выходе в аут.

'удья может изменить свое решение в случае, если помощник судьи поднял флаг,
чтобы сообщить о выходе в аут или нарушении правила о грубой игре.

6.A.7 <О&�У>Ь,АO%% �У�Ь% � �!У#%�% >%OА�%.

(a) 'удья может консультироваться с помощниками судьи по вопросам, связанным с их
обязанностями, правилом о грубой игре или отсчете времени, а также запросить
помощь в отношении других аспектов обязанностей судьи, включая вынесение
решения о положении “вне игры”. 

Правило 6 Официальные
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�робное изменение правил

(b) Организатор матча может назначить официальное лицо, известное как
@елевизионный официальный представитель матча (TMO), который использует
технические устройства для внесения ясности в следующих случаях:

(i) "ри возникновении сомнений в том, был ли мяч заземлен в зачетном поле для
занесения очков или приземления мяча. 

(ii) "ри возникновении сомнений в том, был ли удар по воротам успешным. 

(iii) "ри возникновении сомнений в том, вышли ли игроки в аут или аут зачетного поля
до приземления мяча в зачетном поле или до того, как мяч стал “мертвым”. 

(iv) Oсли официальные представители матча считают, что есть вероятность нарушения
правил игры на игровом поле, которое привело к попытке или помешало занесению
попытки.

(v) )ля просмотра ситуаций, в которых, по мнению официальных представителей
матча, могло иметь место проявление грубой игры. 

(vi) )ля уточнения санкций, назначаемых за проявления грубой игры. 

(c) ;юбой официальный представитель матча, включая @#О, может порекомендовать
просмотр ситуации @#О.  @акие просмотры должны проходить в соответствии с
существующим протоколом @#О, который будет доступен на сайте laws.worldrugby.org.

(d) Организатор матча может назначить хронометриста, который будет сообщать об
окончании каждого тайма.

(e) 'удья не должен консультироваться с любыми другими лицами.
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6.A.8 ��%�,О< �У�Ь%.

(a) 'удья должен иметь при себе свисток и подавать сигнал свистком для обозначения
начала и окончания каждого тайма матча. 

(b) 'удья имеет полномочие подать сигнал свистком и остановить игру в любое время.

(c) 'удья должен подать сигнал свистком при наборе очков или приземлении мяча.

(d) 'удья должен подать сигнал свистком, чтобы остановить игру в случае нарушения.
Oсли судья предупреждает или удаляет нарушителя, судья должен подать второй
сигнал свистком о назначении штрафного удара или штрафной попытки.

(e) 'удья должен подать сигнал свистком, когда мяч выходит из игры, когда мяч
становится недоступным для игры, или при назначении штрафного.

(f) 'удья должен подать сигнал свистком, если игра становится опасной или когда
существует вероятность, что один из игроков был серьезно травмирован.

6.A.9 �У�ЬЯ % ,!А��+.

Oсли судья останавливает игру из-за травмы игрока и при этом не было нарушения, и
мяч не стал “мертвым”, то игра возобновляется со схватки. #яч в схватку вводит
команда, которая владела мячом последней. Oсли ни одна команда не владела мячом,
мяч вводит команда нападения.

6.A.10 <А�А&%" �У�Ь% �ЯQО�.

(a) Oсли мяч или игрок с мячом касается судьи и при этом ни одна из команд не получила
преимущества, игра продолжается. Oсли одна из команд получила преимущество в
поле, то судья назначает схватку, и мяч в схватку вводит та команда, которая
разыграла мяч последней.
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(b) Oсли одна из команд получила преимущество в зачетном поле и мяч был в руках у
игрока нападения, судья назначает попытку в месте касания.

(c) Oсли одна из команд получила преимущество в зачетном поле и мяч был в руках у
игрока защиты, то назначается приземление в месте касания.

6.A.11 <А�А&%" �ЯQО� &"-%#!О<А � �АQ",&О� �О>".

'удья решает, что произошло бы дальше, и назначает попытку или приземление в
месте касания мяча.

�О#$! �А��А

6.A.12 �Q",.

'удья сообщает счет командам и организатору матча.

6.A.13 У�А>"&%" %#!О<А.

Oсли игрок был удален с поля, то судья должен подать письменный отчет о нарушении
организатору матча в кратчайшие возможные сроки. 

6.B $О<О�+" �У�Ь% % �О�ОT&%<% �У�Ь%.
�О �А��А

6.B.1 &А�&АQ"&%" $О<О�+* �У�"S % �О�ОT&%<О� �У�Ь%.

�а каждом матче должно быть двое боковых судей или двое помощников судей. Oсли
они не были назначены организатором матча или на основании его указаний, то
каждая команда предоставляет по одному боковому судье.
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6.B.2 �А�"&А $О<О�О#О �У�Ь% %>% �О�ОT&%<А �У�Ь%.

Организатор матча может назначить лицо для замены судьи, боковых судей или
помощников судьи. @акое лицо называется резервным боковым судьей или резервным
помощником судьи и находится в пределах игрового пространства (площади по
периметру игрового поля).

6.B.3 <О&,!О>Ь &А� $О<О�+�% �У�ЬЯ�% % �О�ОT&%<А�%
�У�Ь%.

'удья контролирует обоих боковых судей или помощников судьи. 'удья может
инструктировать их относительно их обязанностей и может аннулировать их решения.
Oсли боковой судья является неудовлетворительным, судья может потребовать
замены бокового судьи. Oсли судья считает, что поведение бокового судьи
некорректно, судья имеет право удалить бокового судью и представить отчет об этом
организатору матча.

�О ��!�Я �А��А

6.B.4 #�" �О>I&+ &А*О�%,Ь�Я $О<О�+" �У�Ь% %>%
�О�ОT&%<% �У�Ь%.

(a) �а каждой стороне поля должно быть по одному боковому судье или помощнику
судьи. (оковой судья или помощник судьи находится за боковой линией, за
исключением тех случаев, когда он оценивает удар по воротам. �о время оценки
удара по воротам, боковые судьи или помощники судьи стоят в зачетном поле за
стойками ворот.

(b) "омощник судьи может выходить на игровое поле во время сообщения судье о
проявлениях опасной игры или некорректного поведения. "омощник судьи может
сделать это только во время остановки игры. 
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6.B.5 �%#&А>+ $О<О�О#О �У�Ь% %>% �О�ОT&%<А �У�Ь%.

(a) $аждый боковой судья или помощник судьи должен иметь при себе флаг или
заменяющий его предмет для подачи сигнала о своих решениях.

(b) �игнал о результате удара по воротам.
�о время выполнения удара по воротам в
целях реализации попытки или выполнения
штрафного удара, боковые судьи или
помощники судьи должны помогать судье,
подавая ему сигнал о результате удара.
Один боковой судья или помощник судьи
встает за каждой стойкой ворот. Oсли мяч
проходит над перекладиной и между
стойками ворот, то боковые судьи или
помощники судьи поднимают флажки для
обозначения гола.

Успешный удар по воротам

Аут и команда, 
вбрасывающая мяч

(c) �игнал об ауте. Oсли мяч или игрок с
мячом вышел в аут, боковой судья или
помощник судьи должен поднять флаг.
(оковой судья или помощник судьи
должен встать около места, с которого
мяч будет вводиться в игру и указать
команду, которая получает право
вбрасывания мяча. (оковой судья или
помощник судьи также должен подать
сигнал, если мяч или игрок с мячом
вышел в аут зачетного поля.
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(d) <огда опускать флаг. "осле вбрасывания мяча боковой судья или помощник судьи
должен опустить флаг, за исключением следующих ситуаций:

%сключение 1: Oсли игрок, вбрасывающий мяч в коридор, заступил на игровое поле
любой частью стопы, боковой судья или помощник судьи оставляет флаг поднятым.

%сключение 2: Oсли мяч был вброшен
командой, не имевшей на это право,
боковой судья или помощник судьи
оставляет флаг поднятым.

%сключение 3: Oсли при быстром
вбрасывании мяч, который покинул поле,
заменен другим мячом, или после того
как мяч стал “мертвым”, выйдя за
боковую линию, его коснулся кто-либо
помимо вбрасывающего игрока, боковой
судья или помощник судьи оставляет
флаг поднятым.

(e) @олько судья в поле, а не боковой судья
или помощник судьи, может решать, был
ли мяч вброшен из правильного места.

(f) �игнал о проявлении грубой игры. "омощник судьи подает сигнал о замеченном
проявлении грубой игры или некорректного поведения, подняв свой флаг
горизонтально, указывая на поле под прямым углом к боковой линии.

6.B.6 �О�>" �О�АQ% �%#&А>А О �!ОЯ�>"&%% #!У$ОS %#!+.

Организатор матча может наделить помощников судьи полномочием подавать сигнал
о проявлениях грубой игры. Oсли помощник судьи подает сигнал о проявлении грубой
игры, он должен оставаться за боковой линией и продолжать выполнение своих
обязанностей до следующей остановки игры. "о приглашению судьи боковой судья
или помощник судьи может зайти на игровое поле и сообщить судье о нарушении.
'удья по необходимости может предпринять соответствующие действия. ;юбое
наказание будет назначено в соответствии с "равилом 10 – *рубая игра.

-рубая игра
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�О#$! �А��А

6.B.7 У�А>"&%" %#!О<А.

Oсли игрок был удален после сигнала и отчета помощника судьи, помощник судьи
должен подать письменный отчет о происшествии судье и организатору матча как
можно скорее после окончания матча.

6.C �О�О>&%,">Ь&+S �"!�О&А>.

6.C.1 !"�"!�&+S $О<О�ОS �У�ЬЯ %>% �О�ОT&%< �У�Ь%.

� случае назначения резервного бокового судьи или резервного помощника судьи, ему
могут быть предоставлены полномочия судьи относительно проведения замен
(временных замен) игроков.

6.C.2 <,О �ОI", �+*О�%,Ь &А %#!О�О" �О>".

�рач команды или неиграющие члены команды могут выходить на поле с разрешения
судьи.

6.C.3 О#!А&%Q"&%Я �О �+*О�У &А �О>".

� случае травмы игрока, лица, указанные в предыдущем пункте, могут выйти на поле
во время игры, при условии, что они получили на это разрешение судьи. +наче для
выхода на поле им следует дождаться, когда мяч станет “мертвым”.

Правило 6 Официальные
представители матчей



ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Правило 7 Способы ведения игры
Правило 8 Преимущество
Правило 9 Метод начисления очков
Правило 10 Грубая игра
Правило 11 Положение «вне игры» и «в игре» в

открытой игре
Правило 12 Игра вперед или пас вперед

Метод ведения игры



�"�"&%" �А,QА.

#атч начинается начальным ударом.  

"осле начального удара любой игрок, находящийся в игре, может: ловить или
подбирать мяч и бежать с ним.

;юбой игрок может бросать или отбивать мяч ногой.

;юбой игрок может передавать мяч другому игроку.

;юбой игрок может захватывать, удерживать или толкать соперника, владеющего
мячом.

;юбой игрок может падать на мяч.

;юбой игрок может принимать участие в схватке, раке, моле или коридоре.

;юбой игрок может приземлять мяч в зачетном поле.

+грок с мячом может оттолкнуть соперника рукой. 

;юбое действие игрока должно соответствовать правилам игры.
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Правило преимущества превосходит по значимости многие другие правила и
существует для того, чтобы сделать игру более динамичной с меньшим
количеством остановок из-за нарушений. Игроков поощряют продолжать игру
до свистка, несмотря на нарушения со стороны команды соперника. Если
результатом нарушения одной команды будет присуждение преимущества
команде соперника, судья не останавливает игру свистком немедленно после
нарушения правил.

8.1 �!"%�УT"�,�О &А �!А<,%<".

(a) @олько судья в поле имеет право решать, получит ли команда преимущество. 'удье
дается широкая свобода действий при принятии решений.

(b) "реимущество может быть территориальным или тактическим.

(c) @ерриториальное преимущество означает получение права продвижения вперед.

(d) @актическое преимущество дает команде, не виновной в нарушении, свободу
розыгрыша мяча по своему усмотрению.

8.2 &"!"А>%�О�А&&О" �!"%�УT"�,�О.

"реимущество должно быть очевидным и фактическим. "ростая возможность
получить преимущество не является достаточной. Oсли команда, не виновная в
нарушении, не получает преимущества, судья останавливает игру, и возобновляет ее с
места нарушения.

8.3 <О#�А �!А�%>О �!"%�УT"�,�А &" �!%�"&Я",�Я.

(a) <асание судьи. "реимущество не назначается, если мяч или игрок, несущий мяч,
касается судьи.

(b) �яч выходит из туннеля. "реимущество не назначается, когда мяч выходит из
любого конца туннеля при схватке, не будучи разыгранным.
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(c) !азворот схватки. "реимущество не назначается, когда схватка разворачивается
более чем на 90 градусов (т.е. средняя линия схватки развернулась под большим
углом и больше не параллельна боковой линии).

(d) �авал схватки. "реимущество не назначается в случае завала схватки. 'удья должен
немедленно подать сигнал свистком.

(e) %грок поднят в воздух. "реимущество не назначается, когда игрока схватки
поднимают над землей или выдавливают из схватки вверх. 'удья должен немедленно
подать сигнал свистком.

(f) �осле того, как мяч стал “мертвым”. "реимущество не может быть разыграно
после того, как мяч стал “мертвым”.

8.4 &"�"�>"&&+S ��%�,О< �!% О,�У,�,�%%
�!"%�УT"�,�А.

'удья должен подать немедленный сигнал свистком, как только он решает, что не
виновная в нарушении команда не может получить преимущества.

8.5 $О>"" О�&О#О &А!УM"&%Я.

(a) � случае более чем одного нарушения одной и той же командой: 

• Oсли преимущество не может быть разыграно или применимо ко второму
нарушению, судья применяет соответствующую санкцию за нарушение, которое
более выгодно для команды, не нарушившей правила. 

• Oсли одна из этих санкций относится к грубой игре, судья назначает
соответствующую санкцию за нарушение, которое более выгодно для команды, не
нарушившей правила.  'удья также может временно удалить или удалить с поля
игрока, виновного в нарушении. 

(b) Oсли нарушение совершает команда, уже получившая преимущество после нарушения
правил противником, судья останавливает игру и применяет санкции, связанные с
первым нарушением. Oсли одно из этих нарушений было проявлением грубой игры,
судья применяет соответствующее наказание за такое нарушение. 'удья также может
временно удалить или удалить с поля игрока, виновного в нарушении.
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9.A &А$О! ОQ<О�.

9.A.1 <О>%Q"�,�О ОQ<О�.

�опытка. "опытка засчитывается при первом
приземлении мяча игроком нападения в зачетном
поле соперника.

Mтрафная попытка. � том случае, если игрок мог
совершить попытку, но этого не произошло из-за
грубой игры соперника, назначается штрафная
попытка по центру ворот.

!еализация. "осле занесения попытки команда
получает право попытаться получить
дополнительные очки, забив гол по воротам; это
также применимо к штрафной попытке. @акой удар
по воротам называется реализацией. -еализация
может пробиваться как с земли, так и с отскока.

Mтрафной гол. +грок забивает штрафной гол со
штрафного удара по воротам.

�роп-гол. +грок забивает гол путем удара по
воротам с отскока в открытой игре. $оманда,
получившая право свободного удара, не может
пробивать дроп-гол, пока мяч не станет “мертвым”,
пока противник не перехватит или не коснется
мяча, или игрок с мячом не будет захвачен.
Ограничение также распространяется на схватку,
выбранную вместо свободного удара.
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�&АQ"&%"

5 очков

5 очков

2 очков

3 очков

3 очков
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9.A.2 У�А! �О �О!О,А� - О�О$+" О$�,ОЯ,">Ь�,�А.

(a) Oсли после удара ногой мяч касается земли или любого товарища по команде
бьющего игрока, гол не может быть засчитан. 

(b) Oсли мяч пересек перекладину, гол засчитывается, даже если после этого мяч был
отнесен назад ветром.

(c) Oсли игрок команды соперника совершает нарушение в момент выполнения удара по
воротам, но удар по воротам является успешным, разыгрывается преимущество и гол
засчитывается.

(d) Oсли любой игрок касается мяча, пытаясь предотвратить штрафной гол, он, таким
образом, нарушает правила.
&аказание: штрафной удар

9.B !"А>%�АO%Я.

9.B.1 �!О$%,%" !"А>%�АO%%.

(a) (ьющий игрок должен использовать мяч, который был в игре, если он не был
поврежден.

(b) Удар выполняется с линии на игровом поле, проходящей через место, в котором была
занесена попытка.

(c) (ьющему игроку может помогать товарищ по команде, который фиксирует мяч для
удара.

(d) (ьющий игрок может установить мяч непосредственно на землю или песок, опилки
или на специальную подставку, одобренную национальным союзом. �ельзя
использовать никакую другую помощь. 
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(e) (ьющий игрок должен произвести удар в течение одной минуты и тридцати секунд
(девяносто секунд) с момента занесения попытки. Удар должен быть выполнен в
течение одной минуты и тридцати секунд, даже если мяч откатился и был установлен
вновь.
&аказание: команда лишается права на реализацию, если бьющий игрок не выполнил
удара в течение выделенного времени.

9.B.2 <О�А&�А $ЬЮT"#О %#!О<А.

(a) �се игроки бьющей команды, исключая игрока, фиксирующего мяч для удара, должны
находиться за мячом при выполнении удара.

(b) �и бьющий игрок, ни игрок, фиксирующий мяч, не должны совершать каких-либо
действий, которые могут спровоцировать команду соперника к преждевременному
набеганию на поле.

(c) Oсли мяч опрокинулся до того, как бьющий игрок начал разбег для удара, судья
разрешает ему установить мяч заново без задержки. �о время установки мяча,
команда соперника должна оставаться за линией ворот.

Oсли мяч опрокинулся после того, как бьющий игрок начал разбег для удара, бьющий
игрок может ударить по мячу или совершить удар с отскока.

Oсли мяч опрокинулся и откатился с линии, проходящей через место совершения
попытки, но бьющий игрок выполняет удар, и мяч проходит над перекладиной, гол
засчитывается. 

Oсли мяч опрокинулся и откатился в аут после того, как бьющий игрок начал разбег
для удара, удар отменяется.
&аказание: если команда бьющего игрока нарушает пункты (а) - (с), она лишается
права на реализацию. 
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9.B.3 <О�А&�А �О�"!&%<А.

(a) +гроки команды соперника должны находиться за линией ворот и не заступать за нее
до тех пор, пока бьющий игрок не начнет разбег для удара или не начнет выполнение
удара. "осле этого они могут набегать на поле или прыгать с целью предотвращения
гола, тем не менее, они не должны при этом поддерживать друг друга физически. 

(b) Oсли мяч опрокинулся в тот момент, когда бьющий игрок начал разбег для удара,
соперники могут продолжить набегание.

(c) $оманда защиты не должна кричать во время выполнения удара.
&аказание: если команда соперника нарушает правила (a) - (c), но при этом удар по
воротам является успешным, гол засчитывается.

Oсли удар по воротам неуспешный, бьющий игрок может выполнить повторный удар, и
команде соперника не разрешается набегать на поле.

Oсли назначается повторный удар, бьющий игрок может повторить все свои
приготовления. (ьющий игрок может изменить тип удара.

Правило 9 Метод начисления очков
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Грубая игра - это любое действие лица в пределах игрового пространства,
которое противоречит букве и духу правил игры.  Она включает в себя
препятствование, повторные нарушения, опасную игру и некорректное
поведение, которое отрицательно влияет на ход игры.

10.1 �!"�Я,�,�О�А&%".

(a) Атака и толкание. $огда игрок и его соперник бегут за мячом, им запрещается
атаковать или толкать друг друга, иначе как плечом в плечо.
&аказание: штрафной удар

(b) $ег перед игроком с мячом. ;юбому игроку запрещается намеренно передвигаться
или стоять перед товарищем по команде с мячом, тем самым мешая соперникам
захватить игрока с мячом, или не давая им возможности захватить игроков, которые
могут получить мяч. 
&аказание: штрафной удар

(c) $локирование игрока, выполняющего захват. ;юбому игроку запрещается
намеренно передвигаться или стоять в такой позиции, которая не дает сопернику
захватить игрока с мячом.
&аказание: штрафной удар

(d) $локирование мяча. ;юбому игроку запрещается намеренно передвигаться или
стоять в такой позиции, которая мешает сопернику играть мячом.
&аказание: штрафной удар

(e) %грок с мячом сталкивается со своим товарищем по команде. +грок с мячом не
должен намеренно сталкиваться с другими игроками своей команды, которые
находятся впереди него.
&аказание: штрафной удар

Правило 10 Грубая игра
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10.2 &"Q"�,&АЯ %#!А.

(a) &амеренное нарушение. ;юбому игроку запрещается намеренно нарушать любое
правило игры или играть нечестно. +гроку, который намеренно нарушает правила,
должно быть сделано замечание или дано предупреждение о том, что следующее
нарушение или повторение подобного нарушения приведет к его удалению с поля.
&аказание: штрафной удар

� случае если попытка могла быть совершена, но этого не произошло из-за
нарушения, назначается штрафная попытка. +гроку, грубая игра которого
предотвратила возможную попытку, должно быть сделано предупреждение, и он
должен быть временно удален с поля, или удален с поля до конца игры.

(b) �атягивание времени. +грок не должен намеренно затягивать время.
&аказание: свободный удар

(c) �ывод мяча в аут. ;юбой игрок не должен намеренно ронять, класть, толкать или
выбрасывать мяч рукой в аут, аут зачетного поля или за линию “мертвого” мяча.
&аказание: штрафной удар с линии 15 м, если нарушение произошло между линией
15 м и боковой линией; либо с места нарушения в случае, если нарушение произошло
в любом другом месте игрового поля; либо в 5 метрах от линии ворот и, как минимум,
в 15 метрах от боковой линии, если нарушение произошло в зачетном поле.

� случае если попытка могла быть совершена, но этого не произошло из-за
нарушения, назначается штрафная попытка.

10.3 �О�,О!&+" &А!УM"&%Я.

(a) �овторное нарушение. ;юбому игроку запрещается повторно нарушать любое
правило. "овторное нарушение - это факт. �опрос о том, было ли повторное
нарушение умышленным или нет, неуместен.
&аказание: штрафной удар

+грок, наказанный за повторное нарушение, должен быть предупрежден и временно
удален с поля. 
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(b) �овторное нарушение правил командой. $огда различные игроки одной команды
повторно нарушают одно и то же правило, судья должен решить, считается ли это
повторным нарушением правил. Oсли да, судья дает общее замечание команде, и в
случае повторения этого нарушения судья делает предупреждение и временно
удаляет виновного игрока (виновных игроков). Oсли после этого игрок той же команды
вновь повторяет нарушение, судья удаляет с поля виновного игрока (виновных
игроков) до конца игры.
&аказание: штрафной удар.

� случае если попытка могла быть совершена, но этого не произошло из-за
нарушения, назначается штрафная попытка.

(c) �овторные нарушения: стандарт, применимый судьей. "ри определении
количества нарушений, которые могут классифицироваться как повторные, судья
всегда должен придерживаться жесткого стандарта в международных матчах и
матчах взрослых команд. =а третьим нарушением игрока, судья должен дать этому
игроку предупреждение.

'удья может применять менее жесткие требования в матчах юниоров и команд
младшего возраста, в которых нарушения могут быть результатом плохого знания
правил или недостаточного мастерства.

10.4 О�А�&АЯ %#!А % &"<О!!"<,&О" �О�"�"&%".

(a) Удары. +гроку запрещается ударять соперника кулаком, рукой (включая локоть),
плечом, головой или коленом (коленями).
&аказание: штрафной удар.

(b) &аступать ногой. ;юбому игроку запрещается умышленно или опрометчиво
наступать на соперника, лежащего на земле.
&аказание: штрафной удар.

(c) Удар ногой. ;юбому игроку запрещается бить соперника ногой. 
&аказание: штрафной удар.

(d) �одножка. ;юбому игроку запрещается ставить подножку сопернику ногой или
ступней.
&аказание: штрафной удар.
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(e) Опасный захват. ;юбой игрок не должен захватывать соперника рано, поздно или
опасно.
&аказание: штрафной удар.

+грок не должен делать захват или пытаться захватить противника выше уровня
плеч, даже если захват начинается ниже уровня плеч. =ахват за шею или за голову
считается опасной игрой.
&аказание: штрафной удар.

“Hесткий захват” является опасной игрой. +грок выполняет “жесткий захват”, когда
жесткой рукой ударяет соперника.
&аказание: штрафной удар.

Атака игрока, не владеющего мячом, считается опасной игрой.
&аказание: штрафной удар.

;юбой игрок не должен захватывать противника, когда он находится в воздухе, т.е.
обе его ноги оторваны от земли.
&аказание: штрафной удар.

(f) Атака игрока без мяча. +сключая игру в схватке, раке или моле, игрок, не
владеющий мячом, не должен удерживать, толкать или мешать сопернику, не
владеющему мячом.
&аказание: штрафной удар.

(g) Опасная атака. +грок не должен атаковать или сбивать с ног соперника с мячом без
попытки захватить его.
&аказание: штрафной удар.

(h) +грок не должен с силой входить в рак или мол.  �ход с силой включает любой
контакт без использования рук или без обхватывания игрока.

(i) �ахват игрока в прыжке. ;юбому игроку запрещается захватывать, бить, толкать
или тянуть за ногу или ноги соперника, выпрыгивающего за мячом в коридоре или в
открытой игре. &аказание: штрафной удар.

(j) "однимать игрока с земли, бросать или тянуть его с силой на землю в то время, как
ноги игрока все еще находятся в воздухе, таким образом, что голова и (или) верхняя
часть туловища игрока входят в контакт с землей, является опасной игрой. 
&аказание: штрафной удар
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(k) Опасная игра в схватке, раке или моле. "ервая линия схватки не должна входить в
линию соперника поспешно или с ударом.
&аказание: штрафной удар.

+грокам первой линии запрещается умышленно поднимать соперников, отрывая их
ноги от земли, или с силой выдавливать их из схватки вверх. 
&аказание: штрафной удар.

+грок не должен с ударом входить в рак или мол без связывания с игроком, который
уже находится в раке или моле.
&аказание: штрафной удар

+гроки не должны умышленно заваливать схватку, рак или мол. 
&аказание: штрафной удар

(l) Ответные действия. +грок не должен наносить ответный удар (вершить “самосуд”).
)аже если противник нарушает правила, игрок не должен совершать какие-либо
действия, опасные для соперника.
&аказание: штрафной удар

(m) �ействия, противоречащие спортивному духу соревнования. � игровом
пространстве игрок не должен совершать любые действия, которые противоречат
спортивному духу соревнования.
&аказание: штрафной удар

(n) &екорректное поведение, когда мяч находится вне игры. � то время когда мяч
находится вне игры, игрок не должен вести себя некорректно, мешать или любым
образом досаждать сопернику.
&аказание: штрафной удар

�аказание является таким же как для пунктов 10.4 (а) - (m), с тем исключением, что
штрафной удар должен выполняться с места возобновления игры. Oсли такое место
находится на боковой линии или не дальше 15 метров от нее, штрафной удар
выполняется с линии 15 м напротив такого места.

Oсли игра должна возобновиться со схватки на линии 5 м, штрафной удар
выполняется с места назначенной схватки.

Oсли игра должна возобновиться с удара от ворот, не виновная в нарушении команда
может выбрать любую точку на линии 22 м для выполнения штрафного удара.
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Oсли назначен штрафной удар, но виновная команда еще раз проявляет некорректное
поведение до выполнения удара, судья делает предупреждение или удаляет
виновного игрока с поля и переносит место штрафного удара на 10 метров вперед.
Этот удар является наказанием, как за первоначальное нарушение, так и за
некорректное поведение.

Oсли игрок команды, выполняющей штрафной удар, еще раз проявляет некорректное
поведение до выполнения удара, судья делает предупреждение или удаляет
виновного игрока с поля, а также отменяет штрафной удар, и право штрафного удара
переходит противоположной команде.

Oсли нарушение происходит за пределами игровой площади, в то время, как мяч
находится в игре, и нарушение не попадает под действие любого другого пункта
правил, назначается штрафной удар с линии 15 м напротив места, где произошло
нарушение.

(o) �оздняя атака бьющего игрока. +грок не должен умышленно атаковать или мешать
сопернику, только что пробившему по мячу ногой.
&аказание: �е виновная в нарушении команда может выбрать место штрафного
удара: с места нарушения, с места приземления мяча или с того места, где мяч был
разыгран после приземления.

�есто нарушения. Oсли нарушение происходит в зачетном поле бьющего игрока, то
штрафной удар пробивается с расстояния 5 метров от линии ворот на линии,
проходящей через место нарушения, и, как минимум, на расстоянии 15 метров от
боковой линии.
�е виновная в нарушении команда может также выбрать штрафной удар с места
приземления мяча или места, где мяч был разыгран до приземления, и, как минимум,
на расстоянии 15 метров от боковой линии.

�есто приземления мяча. Oсли мяч приземляется в ауте, метка для выборочного
штрафного удара будет находиться на линии 15 м напротив того места, где мяч вышел
в аут. Oсли мяч приземлился или был разыгран до приземления в пределах 15 метров
от боковой линии, метка будет находиться на линии 15 м напротив места приземления
или розыгрыша мяча.
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�оздняя атака бьющего игрока

Oсли мяч приземлился в зачетном поле, ауте зачетного поля, на линии “мертвого”
мяча или за ней, то метка выборочного штрафного удара будет находиться в 5 метрах
от линии ворот напротив того места, в котором мяч пересек линию ворот и, как
минимум, на расстоянии 15 метров от боковой линии.

Oсли мяч задел стойку или перекладину ворот, выборочный штрафной удар
назначается с места приземления мяча.

Штрафной удар
по выбору

Линия ворот

Линия 22м

Штрафной удар
по выбору

Штрафной удар
по выбору

1 2 3
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(p) “>етящий клин” и “кавалерийская атака”. $оманды не должны применять методы
игры, известные как “летящий клин” и “кавалерийская атака”.
&аказание: штрафной удар с места исходного нарушения.

@ип атаки, известный как “летящий клин”, обычно имеет место вблизи линии ворот,
когда команда нападения получает право на штрафной или свободный удар. 

(ьющий игрок разыгрывает мяч и начинает атаку, двигаясь к линии ворот или
передавая пас товарищу по команде, который двигается вперед. � то же время
товарищи по команде обхватывают с двух сторон игрока с мячом, образуя форму
клина. [асто один или более товарищей по команде находятся впереди игрока с
мячом. “;етящий клин” является запрещенным методом игры.
&аказание: штрафной удар с места исходного нарушения.

“<авалерийская атака”. @ип атаки, известный как “кавалерийская атака”, обычно
происходит вблизи линии ворот, когда команда нападения получает право на
штрафной или свободный удар. Один игрок располагается на некотором расстоянии за
бьющим игроком, или игроки нападения формируют линию поперек поля на некотором
расстоянии за бьющим игроком.  
Обычно такие игроки нападения располагаются на расстоянии один-два метра друг от
друга. "о сигналу бьющего игрока они начинают атаку вперед. @олько тогда, когда они
приблизятся, бьющий игрок быстро разыгрывает мяч и отдает пас игроку, который
начал разбег из позиции за бьющим игроком. 
&аказание: штрафной удар с места нарушения.

(q) #ожет быть разыграно преимущество, но в случае, если попытка могла быть
совершена, но этого не произошло из-за нарушения противника, должна быть
назначена штрафная попытка.

(r) Oсли о нарушении сообщил боковой судья, то может быть назначен штрафной удар с
места нарушения или разыграно преимущество.

(s) �се игроки должны уважать полномочия судьи и не должны обсуждать его решения.
Они обязаны остановить игру немедленно после свистка судьи, исключая сигналы
свистком о начальном ударе или штрафном ударе после предупреждения, временного
удаления или удаления игрока с поля до конца игры.
&аказание: штрафной удар с места нарушения или места возобновления игры.
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10.5 �А&<O%%.

(a) ;юбому игроку, нарушившему любой пункт правила о грубой игре, должно быть
сделано замечание; либо ему дается предупреждение, и он удаляется с поля на десять
минут игрового времени; либо игрока удаляют с поля до конца игры.

(b) Oсли игрок, которому было сделано предупреждение и который был временно удален,
совершает второе нарушение, наказуемое в соответствии с правилом о грубой игре,
он должен быть удален с поля до конца игры.

10.6 I">,АЯ % <!А�&АЯ <А!,ОQ<%.

(a) � международных матчах, в случае если игрок получает предупреждение судьи и его
временно удаляют с поля, судья показывает ему желтую карточку.

(b) � международных матчах, в случае если игрока удаляют с поля до конца игры , судья
показывает ему красную карточку.

(c) � других матчах организатор матча или союз, под юрисдикцией которого проходит
матч, может решать, будут ли использоваться желтая и красная карточки.

10.7 У�А>"&%" %#!О<А.

+грок, удаленный с поля до конца матча, не может принимать дальнейшего участия в
матче.
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
В начале матча все игроки находятся в положении “в игре”. В процессе матча
игроки могут оказаться в положении “вне игры”. Эти игроки могут подлежать
наказанию, пока они не вернутся в положение “в игре”. 

В открытой игре игрок находится в положении “вне игры”, если он оказывается
впереди товарища по команде с мячом, или впереди товарища по команде,
который последним сыграл мячом.

Положение “вне игры” означает, что игрок временно не может принимать
участие в игре. Если такой игрок участвует в игре, он подлежит наказанию. В
открытой игре игрок может оказаться в положении “в игре”, благодаря
действиям товарища по команде или соперника. 

Однако, игрок, находящийся в положении “вне игры”, не может оказаться в
игре, если он мешает игре, перемещается вперед, к мячу, или не удаляется от
места приземления мяча на 10 метров.

11.1 �О>ОI"&%" «�&" %#!+» � О,<!+,ОS %#!".

(a) +грок, находящийся в положении “вне игры”, подлежит наказанию, если он выполняет
одно из следующих трех действий:
• мешает игре, 
• перемещается вперед, по направлению к мячу, или 
• не соблюдает "равило о 10 метрах ("равило 11.4).

+грок, который находится в положении “вне игры”, не подлежит автоматическому
наказанию.
+грок, получивший мяч в результате непроизвольного паса вперед, не находится в
положении “вне игры”.
+грок может находиться в положении “вне игры” в зачетном поле.

(b) �оложение “вне игры” и вмешательство в игру. +грок, находящийся в положении
“вне игры”, не должен участвовать в игре. Это означает, что игрок не должен играть
мячом или мешать сопернику.

(c) �оложение “вне игры” и перемещение вперед. Oсли игрок посылает мяч ногой
вперед, то его товарищ по команде, находящийся в положении “вне игры”, не должен
перемещаться по направлению к соперникам, ожидающим мяч, или к месту
приземления мяча, пока не окажется в положение “в игре”.
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&аказание: Oсли игрок наказывается за положение “вне игры” в открытой игре,
команда соперника может выбрать штрафной удар с места нарушения или схватку в
том месте, где в последний раз сыграла мячом нарушившая правила команда. Oсли
это место находится в зачетном поле такой команды, схватка назначается напротив
такого места в 5 метрах от линии ворот.

11.2 �О��!АT"&%" � �О>ОI"&%" “� %#!"”, $>А#О�А!Я
�"S�,�%Ю ,О�А!%TА �О <О�А&�".

� открытой игре существуют три способа, чтобы вернуть игрока из положения “вне игры”
в положение “в игре”, благодаря действиям самого игрока или его товарищей по команде:

(a) �ействия игрока. Oсли игрок, находящийся в положении “вне игры”, возвращается за
игрока своей команды, который последним отбил, коснулся или нес мяч, игрок
возвращается в положение “в игре”.

(b) �ействия игрока с мячом. $огда товарищ по команде, несущий мяч, выбегает вперед
игрока, находящегося в положении “вне игры”, последний оказывается “в игре”.

�грок возвращен в игру товарищем по команде

%грок “вне игры”
возвращается за
игрока с мячом

Iелтая
команда –

направление
игры

,оварищ по
команде выбегает

вперед с мячом

,оварищ  по команде,
отбивший мяч, выбегает

вперед, или другой игрок “в
игре” выбегает вперед

Игрок 
«вне игры»

Игрок 
«вне игры»

Игрок 
«вне игры»

Игрок в
игре

Бьющий
игрок

2 31
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(c) �ействия бьющего или другого игрока в положении “в игре”. $огда бьющий игрок
или товарищ по команде, который в момент (или после) удара находился на одном
уровне или за бьющим игроком, выбегает вперед игрока “вне игры”, последний
оказывается “в игре”. "ри движении вперед, такой игрок той же команды  может
находиться в ауте или ауте зачетного поля, но должен вернуться на игровое поле,
чтобы вернуть товарища по команде в положение “в игре”.

11.3 �О��!АT"&%" � �О>ОI"&%" “� %#!"”, $>А#О�А!Я
�"S�,�%Я� �О�"!&%<О�.

� открытой игре игрок “вне игры” может оказаться в положении “в игре”, благодаря
действиям соперников тремя следующими способами. @акие три способа не
применимы к игроку, который находится “вне игры” под действием правила 10 метров.

(a) �ятиметровая пробежка с мячом. Oсли соперник, несущий мяч, пробегает 5 метров,
игрок “вне игры” оказывается “в игре”.

(b) Удар ногой или пас. Oсли соперник отбивает мяч ногой или отдает пас, игрок “вне
игры” оказывается “в игре”.

�грок возвращен в игру соперниками 

�оперник
пробегает с

мячом 5 метров

�оперник отбивает
мяч ногой или
передает пас

�оперник
намеренно

касается мяча

5м

1 2 3
Iелтая

команда –
направление

игры

�иняя команда –
направление

игры
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(c) &амеренное касание мяча. Oсли соперник намеренно коснулся мяча, но не поймал
его, игрок “вне игры” оказывается “в игре”.

11.4 �О>ОI"&%" «�&" %#!+» �О �!А�%>У 10 �",!О�.

(a) "осле того, как игрок отбивает мяч ногой вперед, считается, что его товарищ по
команде, находящийся в положении “вне игры”, принимает участие в игре, если он
находится впереди воображаемой линии, пересекающей поле в 10 метрах от его
оппонента, ожидающего мяч, или от места приземления (возможного приземления)
мяча. +грок в положении “вне игры” должен немедленно отойти за воображаемую
линию 10  м или бьющего игрока, если тот находится ближе, чем 10 метров. "ри
отходе назад игрок не должен препятствовать сопернику или вмешиваться в игру. 
&аказание: штрафной удар.

(b) "ри перемещении назад, игрок не может оказаться в положении “в игре”, благодаря
действиям соперника. Однако, до того как он отошел на 10 метров, он может
оказаться “в игре”, если любой другой товарищ по команде, находящийся в положении
“в игре”, выбежит вперед него.

(c) Oсли игрок, находящийся в положении “вне игры” по правилу 10 метров, атакует
ожидающего мяч соперника, судья немедленно подает сигнал свистком и наказывает
игрока “вне игры”. "ромедление может создать опасность для ожидающего мяч игрока. 
&аказание: штрафной удар.

(d) Oсли игрок, находящийся в положении “вне игры” по правилу 10 метров, играет мячом,
который не поймал соперник, такой игрок “вне игры”, наказывается.
&аказание: штрафной удар.

(e) "равило 10 метров не изменяется, если мяч ударился о стойку или перекладину ворот.
+меет значение место приземления мяча. +грок, находящийся в положении “вне игры”, не
должен находиться впереди воображаемой линии 10 метров, проходящей поперек поля.
&аказание: штрафной удар.

(f) "равило 10 метров не применяется, если после удара ногой мяч блокируется соперником
и товарищ по команде бьющего игрока, который находился впереди воображаемой
линии 10 метров поперек поля, затем разыгрывает мяч. "равило 10 метров применяется,
если мяч касается соперника или соперник разыгрывает мяч, но не блокирует его.
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&аказание: если игрок наказывается за положение “вне игры” в открытой игре,
команда соперника выбирает штрафной удар с места нарушения или схватку в том
месте, где последний раз сыграла мячом нарушившая правила команда. Oсли это
место находится в зачетном поле такой команды, схватка назначается напротив
такого места в 5 метрах от линии ворот.

(g) � случае, если несколько игроков находятся в положении “вне игры” и перемещаются
вперед после того как их товарищ по команде отбил мяч ногой вперед, место
нарушения определяется по игроку, который ближе всего находится к ожидающему
мяч сопернику или месту приземления мяча.

11.5 �О��!АT"&%" � �О>ОI"&%" “� %#!"” �О �!А�%>У 10
�",!О�.

(a) +грок, находящийся в положении “вне игры”, должен отойти за воображаемую линию
10 метров, иначе игрок подлежит наказанию.

(b) �о время отхода назад, игрок может вернуться в положение “в игре” до того, как он
пересечет воображаемую линию 10 метров, благодаря любому из трех действий
товарищей по команде, перечисленных выше в пункте 11.2. Однако игрок не может
вернуться в положение “в игре”, вследствие любого действия команды соперников.

11.6 �>УQАS&О" �О>ОI"&%" “�&" %#!+”.

(a) Oсли игрок, находящийся в положении “вне игры”, не может избежать контакта с
мячом или игроком своей команды, несущим мяч, считается, что он случайно попал в
положении “вне игры”. Oсли в результате этого команда игрока не получает
преимущества, то игра продолжается. � противном случае, назначается схватка, и
команда соперника вводит мяч.

(b) Oсли игрок передает мяч товарищу по команде, находящемуся впереди него, то игрок,
получивший мяч, находится в положении “вне игры”. Oсли считается, что игрок,
получивший мяч, находится в положении “вне игры” намеренно, назначается штрафной
удар. � противном случае считается, что игрок, получивший мяч, оказался в положении
“вне игры” случайно; назначается схватка, и команда соперника вводит мяч.
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11.7 �О>ОI"&%" “�&" %#!+” �О�>" %#!+ ��"!"�.

Oсли после игры вперед мячом играет находящийся в положении “вне игры” игрок той
же команды и такая игра мячом помешала сопернику получить преимущество,
назначается штрафной удар.
&аказание: штрафной удар.

11.8 �О��!АT"&%" � �О>ОI"&%" “� %#!"” �О �!"�Я
!А<А, �О>А, �*�А,<% %>% <О!%�О!А.

�о время рака, мола, схватки или коридора игрок, находящийся в положении “вне игры”
и отходящий назад в соответствии с настоящим правилом, остается в положении “вне
игры”, даже если команда соперника выигрывает борьбу за мяч, и рак, мол, схватка или
коридор завершен. +грок может вернуться в положение “в игре” только тогда, когда он
отойдет за применимую “линию вне игры”. �икакое другое действие игрока “вне игры”
или его товарищей по команде не сможет вернуть такого игрока в положение “в игре”. 

Oсли игрок остается в положение “вне игры”, он может вернуться в положение “в игре”
только вследствие действий команды соперников. 'уществуют два таких действия:

�оперник пробегает 5 метров с мячом. $огда соперник, несущий мяч, пробегает 5
метров, игрок “вне игры” возвращается в положение “в игре”. +грок “вне игры” не
может вернуться в положение “в игре”, когда соперник передает мяч пасом. )аже
если команда соперников выполняет несколько передач мяча, эти действия не
возвращают игрока “вне игры” в положение “в игре”.

�оперник отбивает мяч ногой. Oсли соперник отбивает мяч ногой, игрок “вне игры”
возвращается в положение “в игре”.

11.9 $"��"S�,�%".

+грок, который остается в положении “вне игры”, бездействует. (ездействующий
игрок, который мешает команде соперника играть мячом по их усмотрению, таким
образом принимает участие в игре и должен быть наказан. 'удья должен убедиться,
чтобы бездействующий игрок не получил преимущества, вернувшись в положение “в
игре”, благодаря действиям команды соперника.
&аказание: штрафной удар с линии “вне игры” игрока, нарушившего правила.

Правило 11 Положение «вне игры» и «в
игре» в открытой игре
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ООПРЕДЕЛЕНИЕ: ИГРА ВПЕРЕД
Игра вперед происходит, когда игрок теряет мяч, и мяч отскакивает вперед,
или когда игрок ударяет мяч рукой вперед, или когда мяч ударяется о руку и
отскакивает вперед, а затем касается земли или другого игрока до того, как
первый игрок сможет снова поймать мяч.

“Вперед” означает в направлении линии “мертвого” мяча команды соперников.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
Блокирование мяча. Если игрок блокирует мяч в момент удара ногой по мячу
соперником или сразу же после удара, это не считается игрой вперед, даже
если мяч перемещается вперед.

�гра вперед

Правило 12 Игра вперед или пас вперед
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ООПРЕДЕЛЕНИЕ: ПАС ВПЕРЕД
Пас вперед имеет место, когда игрок, владеющий мячом, бросает или
передает мяч вперед. “Вперед” означает в направлении линии “мертвого” мяча
команды соперников.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
Отскок вперед. Если мяч не был брошен вперед, но после удара об игрока или
о землю он отскочил вперед, это не расценивается как пас вперед.

/локирование мяча

Правило 12 Игра вперед или пас вперед
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12.1 !"�У>Ь,А, %#!+ ��"!"� %>% �А�А ��"!"�.

(a) &енамеренная игра вперед или пас вперед. �азначается схватка в месте
нарушения.

(b) &енамеренная игра вперед или пас вперед при розыгрыше коридора.
�азначается схватка в 15 метрах от боковой линии.

(c) �яч попадает в зачетное поле в результате игры вперед или паса вперед. Oсли
игрок нападения играет мячом вперед или отдает пас вперед на игровом поле, и мяч
уходит в зачетное поле соперника и там становится “мертвым”, то назначается
схватка в месте игры вперед или паса вперед.

(d) %гра вперед или пас вперед в зачетном поле. Oсли игра вперед или пас вперед
игроком любой команды происходит в зачетном поле, назначается схватка в 5 метрах
от линии ворот на линии, проходящей через место нарушения, но не ближе 5 метров к
боковой линии.

(e) %гра вперед или пас вперед в аут. $огда мяч выходит в аут после игры вперед или
паса вперед, команде, не нарушившей правила, будет предоставлен выбор между
коридором с места пересечения боковой линии мячом, схваткой на месте игры вперед
или паса вперед, или быстрым вбрасыванием.

(f) &амеренная игра вперед или пас вперед. +грок не должен намеренно играть мячом
вперед рукой или ладонью, а также не должен бросать мяч вперед.
&аказание: штрафной удар. � случае, если попытка могла быть совершена, но этого
не произошло из-за нарушения, назначается штрафная попытка.

Правило 12 Игра вперед или пас вперед
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На игровом поле



ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Начальный удар выполняется в начале каждого тайма матча, в начале каждого
периода дополнительного времени, а также после того, как одна из команд
набрала очки или приземлила мяч за своей линией ворот.

13.1      О,<У�А % <А< �+�О>&Я",�Я &АQА>Ь&+S У�А!.

(a)       $оманда выполняет начальный удар с отскока с середины центральной линии поля или
непосредственно за ним.

(b)       Oсли начальный удар выполняется неправильно или с неправильного места, то у
команды соперников есть выбор между двумя вариантами:

           • повторение начального удара, или
           • схватка в центре игрового поля с правом введения мяча.

13.2      <,О �+�О>&Я", &АQА>Ь&+" У�А!+.

(a)       � начале игры начальный удар выполняет та команда, капитан которой выбрал право
начального удара в результате выигрыша жребия, или противоположная команда,
если он выбрал сторону поля.

(b)       "осле перерыва соперники той команды, которая выполнила начальный удар в начале
матча, начинают второй тайм начальным ударом.

(c)       "осле набора очков начальный удар выполняют соперники команды, набравшей очки.

13.3      !А��О>ОI"&%" %#!О<О� <О�А&�+, �+�О>&ЯЮT"S
&АQА>Ь&+S У�А!.

           �се игроки команды, выполняющей начальный удар, должны находиться за мячом во
время удара. � противном случае назначается схватка в центре поля. #яч в схватку
вводят соперники.
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13.4      !А��О>ОI"&%" %#!О<О� <О�А&�+ �О�"!&%<А �!%
&АQА>Ь&О� У�А!".

           �се игроки противоположной команды должны оставаться на линии 10 м или за ней.
Oсли они находятся впереди такой линии или пересекают линию 10 м до удара,
назначается повторный удар.

13.5      &АQА>Ь&+S У�А! 10 �",!О�.

           Oсли мяч достигает линии 10 м соперников, игра продолжается, даже если мяч
относиться назад ветром.
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0ачальный удар

10 м
Центральная
линия поля
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13.6      �ЯQ &" �О�,%# >%&%% 10 �",!О�, &О $+> !А�+#!А&
�О�"!&%<О�.

           Oсли мяч не достигает линии 10 м на половине поля соперника, но при этом
разыгрывается игроком команды соперника, игра продолжается.

13.7      �ЯQ &" �О�,%# >%&%% 10 �",!О� % &" $+> !А�+#!А&
�О�"!&%<О�.

           Oсли мяч не достигает линии 10 м, то у команды соперника есть выбор между двумя
вариантами:

           • повторение начального удара, или
           • схватка в центре поля с правом введения мяча.

13.8      �ЯQ &А�!Я�УЮ У*О�%, � АУ,.

           #яч должен приземлиться в пределах игрового поля. Oсли он напрямую уходит в аут,
у команды соперника есть выбор между тремя вариантами:

           • повторение начального удара,
           • схватка в центре поля с правом введения мяча, или
           • принятие выполненного удара.

           Oсли удар принят, то назначается коридор на центральной линии. Oсли мяч был
отнесен ветром за центральную линию и там вышел в аут, то коридор назначается в
месте выхода мяча в аут.

13.9      �ЯQ У*О�%, � �АQ",&О" �О>".

(a)       Oсли мяч отбивается ногой и уходит в зачетное поле соперника, не коснувшись любого
игрока, у команды соперника есть три варианта:

           • приземлить мяч,
           • сделать мяч “мертвым”, или
           • продолжить игру.
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(b)       Oсли соперник приземляет мяч, делает его “мертвым” или мяч становится “мертвым”,
выйдя в аут зачетного поля, на линию “мертвого” мяча или за нее, у соперника есть
два варианта:

           • схватка в центре поля с правом введения мяча, или
           • повторение начального удара противоположной командой.

(c)       Oсли они решают приземлить мяч или сделать его “мертвым”, они должны выполнить
это без промедления. ;юбое другое действие с мячом игрока защиты означает, что
игрок решил продолжить игру.

(d)       Oсли мяч не проходит десяти метров, оказывается в зачетном поле бьющей команды и:

           • становится “мертвым” в результате действий игрока защиты, или 
           • выходит в аут зачетного поля, или
           • приземляется на линии “мертвого” мяча или за ней,

           то назначается схватка в 5 метрах от линии ворот, и мяч вводит команда нападения.

13.10   У�А! О, �О!О,.

ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Удар от ворот - удар с отскока, выполняемый командой защиты. Он может
быть выполнен с любого места на линии 22 м или за ней.

Удар от ворот используется для возобновления игры, после того как игрок
нападения без нарушений занес мяч в зачетное поле, а игрок защиты сделал
мяч “мертвым”, либо мяч вышел в аут зачетного поля, на линию “мертвого”
мяча или за нее.

13.11   �А�"!I<А �!% У�А!" О, �О!О,.

           Удар от ворот должен быть выполнен без задержки.
           &аказание: свободный удар с линии 22 м.
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13.12   &"�!А�%>Ь&О �+�О>&"&&+S У�А! О, �О!О,.

           Oсли удар ногой был выполнен неправильно или с неправильного места, у команды
соперника есть два варианта:

           • повторение удара, или
           • схватка на середине линии 22 м с правом введения мяча в схватку.

13.13   �О�>" У�А!А �ЯQ �О>I"& �"!"�"QЬ >%&%Ю.

(a)       Oсли мяч не пересекает линию 22 м, у команды соперника есть два варианта:

           • повторение удара, или
           • схватка на середине линии 22 м с правом введения мяча. 

(b)       Oсли мяч пересек линию 22 м, но затем был отнесен назад ветром, игра должна
продолжиться.

(c)       Oсли мяч после удара не достиг линии 22 м, может применяться правило
преимущества. 'оперник, играющий мячом, может занести попытку.

13.14   �О�>" У�А!А О, �О!О, �ЯQ &А�!Я�УЮ У*О�%, � АУ,.

           #яч должен приземлиться в пределах игрового поля. Oсли после удара мяч напрямую
вышел в аут, у команды соперника есть три варианта:

           • повторение удара, 
           • схватка на середине линии 22 м с правом введения мяча в схватку.
           • принятие выполненного удара. Oсли они принимают удар, то мяч вводится в игру с

линии 22 м.
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13.15   �О�>" У�А!А О, �О!О, �ЯQ У*О�%, � �АQ",&О" �О>"
�О�"!&%<А.

(a)       Oсли мяч после удара уходит в зачетное поле соперника, не коснувшись игрока, у
команды соперника есть три варианта:

           • приземлить мяч,
           • сделать мяч “мертвым”, или
           • продолжить игру.

(b)       Oсли команда соперника приземляет мяч или выводит его в аут, или мяч становится
“мертвым”, так как выходит в аут зачетного поля, на линию “мертвого” мяча или за
нее, у них есть два варианта:

           • схватка на середине линии 22 м, откуда был выполнен удар ногой, с правом введения
мяча в схватку, или

           • повторение удара противоположной командой.

(c)       Oсли они решают приземлить мяч или сделать его “мертвым”, они должны выполнить
это без промедления. ;юбое другое действие с мячом игрока защиты означает, что
игрок решил продолжить игру.

13.16   <О�А&�А $ЬЮT"#О %#!О<А.

(a)       �се игроки команды, выполняющей удар, во время удара должны находиться за
мячом. Oсли это не выполняется, формируется схватка на середине линии 22 м.
$оманда соперника вводит мяч в схватку. 

(b)       Однако, если удар по мячу был выполнен так скоро, что игроки, отходящие назад, не
успели отойти за мяч, они не подлежат наказанию. @ем не менее, они не должны
прекращать движения назад и не должны вступать в игру, пока не окажутся в
положении “в игре” в результате действий товарищей по команде.

           &аказание: схватка на середине линии 22 м. $оманда соперника вводит мяч в схватку. 
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13.17   <О�А&�А �О�"!&%<А.

(a)       +гроки команды соперника не должны пересекать линию 22 м до удара. 
           &аказание: свободный удар с места нарушения.

(b)       Oсли игрок команды соперника находится за линией 22 м и задерживается там или
мешает выполнению удара, такой игрок подлежит наказанию за некорректное
поведение.

           &аказание: штрафной удар с линии 22 м.
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Такая ситуация возникает в том случае, когда мяч лежит на земле и игрок
собирается подобрать его, за исключением тех случаев, когда это происходит
сразу после схватки или рака.

Ситуация так же может возникнуть, когда игрок, владеющий мячом, лежит на
земле, и он не был захвачен.

Игра может быть продолжена только игроками, стоящими на ногах. Игрок не
должен делать мяч недоступным для игры посредством падения. Недоступный
мяч означает, что ни одна из команд не может немедленно продолжить игру.

Игрок, который сделал мяч недоступным для игры или мешает сопернику
посредством падения на землю, противоречит целям и духу игры, и должен
быть наказан.

Игрок, который не был захвачен, но упал на землю, удерживая мяч, или игрок,
который упал на землю и подобрал мяч, должен действовать незамедлительно.

14.1      %#!О<% &А �"�>".

(a)       +грок с мячом должен немедленно выполнить одно из трех действий:

           • встать на ноги с мячом,
           • отдать пас, или
           • отпустить мяч.
           &аказание: штрафной удар.

(b)       +грок, который отдает пас или отпускает мяч, также должен немедленно встать на
ноги или отодвинуться от мяча.

           &аказание: штрафной удар.
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(с)       +грок без мяча не должен лежать на, за или около мяча в попытке предотвратить
получение мяча соперниками. 

           &аказание: штрафной удар.

(d)       +грок на земле не должен выполнять захват или пытаться захватить соперника. 
           &аказание: штрафной удар.

14.2      %#!О<% &А &О#А*.

(a)       �адать на игрока, лежащего с мячом на земле. +гроку запрещается падать на или
поверх игрока, владеющего мячом и лежащего на земле.

           &аказание: штрафной удар

(b)       �адать на игроков, лежащих на земле рядом с мячом. +грок не должен намеренно
падать на или за игроков, лежащих на земле,  когда мяч находится между ними или
около них.

           &аказание: штрафной удар
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Захват происходит, когда игрок с мячом удерживается одним или несколькими
соперниками и, в результате этого, оказывается на земле.
Если игрок с мячом не удержан, он не является захваченным игроком, и захват
не имел места.
Соперники, которые удерживают игрока с мячом и в захвате падают вместе с
ним на землю, известны как игроки, выполняющие захват. 
Соперники, которые удерживают игрока с мячом, но не падают на землю, не
считаются игроками, выполняющими захват.

15.1      #�" �ОI", �+�О>&Я,Ь�Я �А*�А,.

           =ахват может быть сформирован только в пределах игрового поля.
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15.2      <О#�А &">Ь�Я �+�О>&Я,Ь �А*�А,.

           $огда игрока с мячом, удерживаемого одним соперником, обхватывает его товарищ по
команде,  формируется мол и запрещается выполнять захват.

15.3      О�!"�">"&%" “�А�"&%Я &А �"�>Ю”.

(a)       Oсли игрок с мячом стоит на земле на одном или обоих коленях, считается, что он
“упал на землю”.

(b)       Oсли игрок с мячом сидит на земле или на игроке, который лежит на земле, считается,
что он “упал на землю”.

15.4      %#!О<, �+�О>&ЯЮT%S �А*�А,.

(a)       $огда игрок захватывает соперника и они оба падают на землю, выполнивший захват
игрок должен немедленно освободить захваченного игрока.

           &аказание: штрафной удар.

(b)       �ыполнивший захват игрок должен немедленно встать на ноги или отодвинуться от
захваченного игрока и мяча.

           &аказание: штрафной удар.

(c)       �ыполнивший захват игрок должен встать на ноги, до того как сыграть мячом, тогда
он может разыграть мяч в любом направлении.

           &аказание: штрафной удар.

15.5      �А*�АQ"&&+S %#!О<.

(a)        =ахваченный игрок не должен лежать на, за или около мяча, мешая соперникам
завладеть мячом, и должен попытаться немедленно освободить мяч, чтобы игра могла
продолжиться. 

            &аказание: штрафной удар.

(b)       =ахваченный игрок должен немедленно отдать пас или отпустить мяч. Этот игрок
также должен немедленно встать на ноги или отодвинуться от мяча. 

           &аказание: штрафной удар.
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(c)       =ахваченный игрок может освободить мяч, положив его на землю в любом
направлении, при условии, что это будет сделано без промедления.

           &аказание: штрафной удар.

(d)       =ахваченный игрок также может освободить мяч, протолкнув его по земле в любом
направлении, кроме как вперед, при условии, что это будет сделано без промедления.

           &аказание: штрафной удар.

(e)       Oсли соперники, стоящие на ногах, пытаются играть мячом, захваченный игрок
должен освободить мяч.

           &аказание: штрафной удар.
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�ахваченный игрок должен немедленно освободить мяч

Правило 15 Захват: игрок с мячом 
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15.6      О�,А>Ь&+" %#!О<%.

(a)       "осле захвата все остальные игроки должны оставаться на ногах, чтобы сыграть
мячом. “'тоять на ногах” означает не опираться любой другой частью своего тела на
землю или игроков, лежащих на земле.

           &аказание: штрафной удар.

           %сключение. #яч оказывается в зачетное поле. Oсли после захвата возле зачетного
поля мяч освобождается и оказывается в зачетном поле, то любой игрок, включая
игрока, лежащего на земле, может приземлить мяч.

(f)        Oсли захваченный игрок при падении по инерции оказывается в зачетном поле, то он
может занести попытку или приземлить мяч.

(g)       Oсли игрок захвачен рядом с линией ворот, он может немедленно вытянуть руку и
приземлить мяч на линии или за линией ворот для занесения попытки или
приземления мяча.
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�грок, захваченный вблизи линии ворот, может вытянуть
руку и приземлить мяч для занесения попытки.

Правило 15 Захват: игрок с мячом 
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�осле захвата все остальные игроки при игре
мячом должны оставаться на ногах.

�грок, не стоящий на ногах, играет мячом в захвате.
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(b)       "осле захвата любые игроки, стоящие на ногах, могут попытаться завладеть мячом
путем его перехвата у игрока, владеющего мячом.

(c)       Cоперники игрока с мячом, которые остаются на ногах после его захвата и падения на
землю, должны немедленно освободить мяч и игрока с мячом. @акие игроки могут
затем разыграть мяч, если они остаются на ногах, и только находясь за мячом и
непосредственно за захваченным игроком или тем выполнившим захват игроком,
который наиболее близко находится к своей линии ворот.

           &аказание: штрафной удар.

(d)       �  захвате или около него, остальные игроки могут играть мячом, только находясь за
мячом и непосредственно за захваченным игроком или тем выполнившим захват
игроком, который наиболее близко находится к своей линии ворот.

           &аказание: штрафной удар.
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�грок, не стоящий на ногах, играет мячом в захвате.
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(e)       ;юбой игрок, отыгравший мяч в захвате, должен немедленно сыграть мячом, отойдя в
сторону, отдав пас или отбив мяч ногой.

           &аказание: штрафной удар.

(f)        ;юбой игрок, завладевший мячом первым, не должен падать на или около захвата,
только если его самого не захватил соперник.

           &аказание: штрафной удар.

(g)       +грок, завладевший мячом первым в захвате или возле него, может быть захвачен
соперником, только если последний выполнил захват из-за мяча и непосредственно за
захваченным игроком или выполнившим захват игроком, который наиболее близко
находится к своей линии ворот.

           &аказание: штрафной удар.

(h)       "осле захвата любой игрок, лежащий на земле, не должен мешать сопернику
бороться за мяч.

           &аказание: штрафной удар.

(i)        "осле захвата, любой игрок, лежащий на земле, не должен захватывать или пытаться
захватить соперника.

           &аказание: штрафной удар.

(j)        Oсли захваченный игрок пытается дотянуться и приземлить мяч на линии ворот или за
ней в целях совершения попытки, соперник может попытаться перехватить мяч
руками, но не должен бить или пытаться ударить по мячу ногой.

           &аказание: штрафной удар.

15.7      �А�!"T"&&+" �"S�,�%Я.

(a)       ;юбому игроку запрещено препятствовать захваченному игроку отдать пас. 
           &аказание: штрафной удар.

(b)       ;юбому игроку запрещено препятствовать захваченному игроку освободиться от мяча,
встать на ноги или отодвинуться от мяча.

           &аказание: штрафной удар.
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(c)       ;юбому игроку запрещено преднамеренно падать на или за игроков, лежащих на
земле после захвата, если мяч находится между или около них. 

           &аказание: штрафной удар.
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(d)       ;юбому игроку, стоящему на ногах, запрещено атаковать или препятствовать
сопернику, который не находится возле мяча.

           &аказание: штрафной удар.

(e)       Опасная ситуация может возникнуть, если захваченный игрок не сумел освободить
мяч или немедленно отодвинуться от мяча, или ему помешали это сделать. � таких
случаях судья должен немедленно назначить штрафной удар.

           &аказание: штрафной удар.

15.8      �О�&"&%Я О,&О�%,">Ь&О &А!УM"&%Я �!А�%>.

           Oсли мяч стал недоступным в захвате и судья сомневается в том, какой игрок нарушил
правила, судья немедленно назначает схватку, и мяч в игру вводит та команда,
которая двигалась вперед перед остановкой. Oсли ни одна из команд не двигалась
вперед, то мяч в схватку вводит команда нападения.

$юбому игроку запрещено падать на или за захваченного игрока

Правило 15 Захват: игрок с мячом 
на земле



ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Рак - это фаза игры, когда один или несколько игроков от каждой команды,
стоя на ногах и находясь в физическом контакте, группируются вокруг мяча,
находящегося на земле. Открытая игра заканчивается.

Игроки, участвующие в раке, пытаются отыграть или сохранить мяч, используя
свои ноги, не нарушая правило о грубой игре.
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�ак

Правило 16 Рак



16.1      :О!�%!О�А&%" !А<А.

(a)       #де может быть сформирован рак. -ак возможен только в пределах игрового поля.

(b)       <ак может быть сформирован рак. +гроки стоят на ногах. $ак минимум один игрок
должен находиться в физическом контакте с соперником. #яч должен находиться на
земле. Oсли по какой либо причине мяч не находится на земле, рак не может быть
сформирован.

16.2      �!%�О"�%&"&%" < !А<У.

(a)       �се игроки, формирующие, присоединяющиеся к раку или участвующие в нём, не
должны опускать головы и плечи ниже уровня бедер.

           &аказание: свободный удар.

(b)       +грок, присоединяющийся к раку, должен обхватить товарища по команде или
соперника, используя всю руку. 'вязывание должно быть или предварительным или
одновременным с контактом любой другой части тела игрока, присоединяющегося к
раку

           &аказание: штрафной удар.

(c)       "оложить руку на другого игрока не значит обхватить его.
           &аказание: штрафной удар.

(d)       �се игроки, формирующие, присоединяющиеся к раку или участвующие в нём, должны
стоять на ногах.

           &аказание: штрафной удар.

16.3      %#!А � !А<".

(a)       +гроки в раке должны пытаться оставаться на ногах.
           &аказание: штрафной удар.

(b)       +грок не должен преднамеренно падать или вставать на колени в раке. Это опасная
игра.

           &аказание: штрафной удар.
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(c)       +грок не должен умышленно заваливать рак. Это опасная игра.
           &аказание: штрафной удар.

(d)       =апрещается запрыгивать на рак.
           &аказание: штрафной удар.

(e)       +гроки должны держать свои головы и плечи выше уровня бедер.
           &аказание: свободный удар.

(f)        +грок, пытающийся отыграть мяч в раке, не должен намеренно играть против игроков
на земле. "ри игре в раке игрок должен стараться переступать через игроков,
лежащих на земле, и не должен умышленно наступать на них. +гра ногой в раке
должна проводиться в непосредственной близости от мяча.

           &аказание: штрафной удар.

16.4      �!У#%" &А!УM"&%Я �!% %#!" � !А<".

(a)       +гроки не должны возвращать мяч в рак.
           &аказание: свободный удар.

(b)       +гроки в раке не должны играть мячом руками. +сключение составляет игра после
захвата, когда игроки стоят на ногах и их руки находились на мяче до того, как рак
был сформирован. 

           &аказание: штрафной удар.

(c)       +гроки не должны поднимать мяч ногами.
           &аказание: штрафной удар.

(d)       +гроки, лежащие на земле в раке или около него, должны попытаться отодвинуться
от мяча. Они не должны пытаться играть мячом в раке или при его выходе из рака. 

           &аказание: штрафной удар.

(e)       +грок не должен падать на или за мяч, выходящий из рака.
           &аказание: штрафной удар.

(f)        "ока мяч находится в раке, игрок не должен какими-либо действиями вводить в
заблуждение соперника о том, что мяч вышел из рака.

           &аказание: свободный удар.
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16.5      �О>ОI"&%" «�&" %#!+» � !А<".

(a)       “>иния вне игры”. 'уществуют две “линии вне игры”, параллельные линии ворот.
$аждая “линия вне игры” проходит через заднюю стопу заднего товарища по команде,
участвующего в раке. Oсли задняя стопа заднего игрока находится на линии ворот или
за ней, “линия вне игры” команды защиты будет проходить по линии ворот.

(b)       +гроки должны либо присоединиться к раку или немедленно отступить за “линию вне
игры”. Oсли игрок бездействует сбоку от рака, он оказывается в положении “вне игры”.

           &аказание: штрафной удар.

(c)       �рисоединение (повторное присоединение) к раку. +гроки могут присоединиться к
раку только из-за “линии вне игры”, т.е. из-за задней стопы заднего игрока своей
команды в раке. +грок может присоединиться сбоку от такого заднего игрока. Oсли
игрок присоединяется к раку со стороны соперников, или впереди заднего товарища
по команде в раке, он оказывается в положении “вне игры”. +грок может связываться
с соперником, при условии, что он не находится в положении “вне игры” иным образом.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры” нарушившей команды.
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� раке или моле “линия вне игры” проходит через заднюю стопу
заднего игрока своей команды в раке. �грок в желтой  форме по

правую сторону рака находится в положении “вне игры”.
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(d)       %гроки, не присоединяющиеся к раку. Oсли игрок находится впереди “линии вне
игры” и не присоединяется к раку, он должен немедленно отступить за “линию вне
игры”. Oсли игрок, который находится за “линией вне игры”, переступает через нее и
не присоединяется к раку, он оказывается в положении “вне игры”.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры” нарушившей команды.

16.6      У��"M&О" �А�"!M"&%" !А<А.

           -ак заканчивается успешно, если мяч выходит из рака или оказывается на линии
ворот или за ней.

16.7      &"У��"M&О" �А�"!M"&%" !А<А.

(a)       -ак заканчивается неуспешно, если мяч становится недоступным для игры, в таком
случае назначается схватка. 

           $оманда, которая продвигалась вперед непосредственно перед остановкой игры в
раке, вводит мяч в схватку. 

           Oсли ни одна из команд не продвигалась вперед или судья не в состоянии определить,
какая из команд двигалась вперед перед остановкой игры в раке, мяч должна вводить
команда, двигавшаяся вперед непосредственно перед формированием рака. 

           Oсли ни одна из команд не двигалась вперед, то мяч в схватку вводит команда
нападения.

(b)       )о подачи сигнала свистком для начала схватки, судья должен предоставить
достаточно времени для выхода мяча из рака, особенно если одна из команд
двигается вперед. Oсли рак останавливается или судья решает, что мяч не выйдет из
рака в течение разумного периода времени, судья назначает схватку.

(c)       $огда мяч был явно отыгран одной из команд в раке, и мяч доступен для розыгрыша,
судья подаст сигнал: “+спользуй мяч!”, после которого мяч должен быть разыгран в
течение пяти секунд.  Oсли мяч не был разыгран в течение пяти секунд, судья
назначит схватку, и команда, которая не владела мячом в раке, будет вводить мяч. 
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�ол

ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Мол образуется, когда игрок с мячом удерживается одним или несколькими
соперниками, и один или несколько товарищей по команде игрока с мячом
обхватывают его. Таким образом, при формировании мол состоит как минимум
из трех игроков, стоящих на ногах: игрока с мячом и по одному игроку от
каждой команды. Все игроки, участвующие в моле, должны быть
обхваченными или связанными в моле, должны стоять на ногах и двигаться по
направлению к линии ворот. Открытая игра заканчивается.
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�ол не сформирован
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17.1      :О!�%!О�А&%" �О>А.

(a)       #де может формироваться мол. #ол может быть сформирован только в пределах
игрового поля.

17.2      �!%�О"�%&"&%" < �О>У.

(a)       +гроки, присоединяющиеся к молу, не должны опускать голову и плечи ниже уровня
бедер.

           &аказание: свободный удар.

(b)       +грок должен быть обхваченным или связанным в моле, а не просто находиться сбоку
от него.

           &аказание: штрафной удар.

(c)       "оложить руку на другого игрока не означает быть связанным в моле.
           &аказание: штрафной удар.

(d)       %гроки должны оставаться на ногах. +гроки в моле должны пытаться оставаться на
ногах. +грок с мячом в моле может упасть на землю при условии, что мяч сразу же
станет доступным для продолжения игры.

           &аказание: штрафной удар.

(e)       +грок не должен умышленно заваливать мол. Это опасная игра.
           &аказание: штрафной удар.

(f)        =апрещается запрыгивать на мол.
           &аказание: штрафной удар.

17.3      �!У#%" &А!УM"&%Я �!% %#!" � �О>".

(a)       +грок не должен пытаться вытащить соперника из мола. 
           &аказание: штрафной удар.

(b)       "ока мяч находится в моле, игрок не должен вводить соперника в заблуждение,
показывая какими-либо действиями, что мяч вышел из мола.

           &аказание: свободный удар.
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17.4      �О>ОI"&%" “�&" %#!+” � �О>".

(a)       “>иния вне игры”. 'уществуют две “линии вне игры”, параллельные линии ворот. У
каждой команды своя “линия вне игры”, которая проходит через заднюю стопу заднего
игрока в моле. Oсли задняя стопа заднего игрока находится на линии ворот или за ней,
“линия вне игры” команды защиты будет проходить по линии ворот.

(b)       +гроки должны либо присоединиться к молу, либо незамедлительно отступить за
“линию вне игры”. Oсли игрок бездействует сбоку от мола, он оказывается в
положении “вне игры”.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры” нарушившей команды.

(c)       %гроки, присоединяющиеся к молу. +гроки могут присоединиться к молу только из-
за “линии вне игры”, т.е. из-за задней стопы заднего игрока своей команды в моле.
+грок может присоединиться к молу сбоку от такого игрока. Oсли игрок
присоединяется к молу со стороны соперников или впереди заднего товарища по
команде в моле, он оказывается в положении “вне игры”.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры” нарушившей команды.

(d)       %гроки, не присоединяющиеся к молу. �се игроки, находящиеся впереди “линии вне
игры” и не присоединяющиеся к молу, должны немедленно отступить за “линию вне
игры”. Oсли игрок этого не сделает, он окажется в положении “вне игры”. Oсли любой
игрок, находящийся за “линией вне игры”, переступает через нее и не присоединяется
к молу, он оказывается в положении “вне игры”.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры” нарушившей команды.

(e)       %гроки, выходящие из мола или повторно присоединяющиеся к молу. +гроки,
выходящие их мола, должны незамедлительно отступить за “линию вне игры”, иначе
они окажутся в положении “вне игры”. Oсли игрок повторно присоединяется к молу
впереди заднего игрока своей команды в моле, он оказывается в положении “вне
игры”. +грок также может снова присоединиться к молу сбоку от заднего игрока своей
команды в моле.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры” нарушившей команды.
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(f)        $огда игроки команды без мяча, играющие в моле, покидают мол по собственному
желанию и в моле не остается ни одного игрока этой команды, мол может
продолжиться и в нем будут проходить две “линии вне игры”. “;иния вне игры” для
команды с мячом проходит через заднюю стопу заднего игрока в моле, а для команды,
не владеющей мячом, “линия вне игры” проходит через переднюю стопу переднего
игрока в моле команды с мячом.

           &аказание: штрафной удар.

(g)       $огда игроки команды без мяча, играющие в моле, покидают мол по собственному
желанию и в моле не остается ни одного игрока этой команды, игроки этой команды
могут вернуться в мол, при условии, что первый игрок связывается с передним
игроком команды с мячом.

           &аказание: штрафной удар.

17.5      У��"M&О" �А�"!M"&%" �О>А.

           #ол заканчивается успешно, когда:

           • мяч или игрок с мячом покидают мол,
           • мяч оказывается на земле, или
           • мяч оказывается на линии ворот или за ней.

17.6      &"У��"M&О" �А�"!M"&%" �О>А.

(a)       #ол заканчивается неуспешно, если он становится стационарным или нет
продвижения вперед дольше 5 секунд, в таком случае назначается схватка.

(b)       #ол заканчивается неуспешно, если мяч становится недоступным для игры или мол
заваливается (но не в результате грубой игры), в таком случае назначается схватка.
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(c)       �хватка, назначенная после мола. #яч в схватку вводит команда, которая не
владела мячом до формирования мола. Oсли судья не может определить, какая из
команд владела мячом, то мяч должна вводить команда, двигавшаяся вперед перед
остановкой мола. Oсли ни одна из команд не двигалась вперед, то мяч вводит команда
нападения. 

(d)       Oсли мол становится стационарным или движение вперед прекращается более чем на
5 секунд, но мяч находится в движении и судья видит его, предоставляется некоторое
время для выхода мяча из мола. Oсли мяч не выходит в течение разумного периода
времени, назначается схватка.

(e)       Oсли мол останавливается, он может снова начать движение вперед, при условии, что
движение возобновится в течение 5 секунд. Oсли мол останавливается во второй раз,
но мяч находится в движении, и судья его видит, предоставляется некоторое время
для выхода мяча из мола. Oсли мяч не выходит в течение разумного периода времени,
назначается схватка. 

(f)        Oсли мяч в моле становится недоступным для игры, судья не должен разрешать
продолжительной борьбы за мяч. �азначается схватка.

(g)       Oсли игрок с мячом в моле падает на землю, включая падение на одно или оба колена
или сидячее положение, и мяч не становится доступным для игры немедленно, судья
назначает схватку.

           $огда мяч доступен для розыгрыша, судья подаст сигнал: “+спользуй мяч!”, после
которого мяч должен быть разыгран в течение пяти секунд. Oсли мяч не был разыгран
в течение пяти секунд, судья назначит схватку, и команда, которая не владела мячом,
будет вводить мяч.

(h)       �хватка после мола, когда удерживается игрок, поймавший мяч. Oсли игрок
поймал мяч непосредственно после удара ногой соперника, исключая начальный удар
или удар от ворот, и был немедленно схвачен соперником, может сформироваться
мол. Oсли затем мол становится стационарным и движение вперед останавливается
на более, чем 5 секунд, или мяч становится недоступным для игры, назначается
схватка и команда игрока, поймавшего мяч, вводит мяч в схватку.

           “�епосредственно после удара” означает, что мяч не коснулся другого игрока или
земли до того момента, как он был пойман.
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Чтобы выполнить чистую ловлю (или метку), игрок должен находиться на
своей линии 22 м или за ней. Игрок, стоящий одной ногой на линии 22 м или
за ней, находится “в зоне 22 м”. Игрок должен выполнить чистую ловлю
непосредственно после удара ногой соперником и одновременно выкрикнуть:
“Метка!”. Метка не может быть осуществлена, если удар был начальным.

За чистую ловлю команда получает право свободного удара с места чистой
ловли.

Чистая ловля засчитывается, даже если мяч коснулся стойки или
перекладины ворот до того, как он был пойман.

Игрок команды защиты может выполнять чистую ловлю, находясь в зачетном
поле.
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18.1      �О�>" �",<%.

           'удья немедленно подает сигнал свистком и дает право на свободный удар игроку,
поймавшему мяч.

18.2      &А�&АQ"&&+S У�А!.

           �азначается удар с места чистой ловли (метки). Oсли чистая ловля была выполнена в
зачетной зоне, назначается удар в 5 метрах от линии ворот по линии, проходящей
через место чистой ловли. 

18.3      У�А! – #�".

           Удар выполняется с места метки или за ним по линии, проходящей через метку.

18.4      <,О �+�О>&Я", У�А!.

           Удар выполняется игроком, который поймал мяч. � случае если игрок не может
выполнить удар в течение одной минуты, в месте метки назначается схватка и мяч
вводит команда этого игрока. Oсли метка выполнена в зачетном поле, то схватка
формируется в 5 метрах от линии ворот на линии, проходящей через метку.

18.5      <А< �+�О>&Я",�Я У�А!.

           "оложения "равила 21 – 'вободные удары – применяется к удару, назначенному
после метки.
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18.6      �А!%А&, �*�А,<%.

(a)       $оманда игрока, выполнившего метку, может выбрать схватку вместо свободного
удара.

(b)       �есто схватки. Oсли чистая ловля была выполнена на игровом поле, схватка
назначается в месте метки, но, как минимум, в 5 метрах от боковой линии. Oсли метка
выполнена в зачетном поле, схватка формируется в 5 метрах от линии ворот на линии,
проходящей через метку, и, как минимум, в 5 метрах от боковой линии.

(c)       <то вводит мяч. #яч вводит команда, игрок которой выполнил чистую ловлю.

18.7      &А�&АQ"&%" M,!А:&О#О У�А!А.

(a)       'оперник, находящийся в положении “в игре” или “вне игры”, не должен атаковать
игрока, выполнившего чистую ловлю, после того как судья подал сигнал свистком.

           &аказание: штрафной удар.

(b)       �есто выполнения штрафного удара. Oсли нарушивший правила игрок находился в
положении “в игре”, штрафной удар выполняется с места нарушения. Oсли
нарушивший игрок находился в положении “вне игры”, штрафной удар выполняется с
“линии вне игры” (см. "равило 11 - "оложение “вне игры” и положение “в игре” в
открытой игре).

(c)       Mтрафной удар. >трафной удар может выполнить любой игрок команды, не
нарушившей правила.
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АУ,

ООПРЕДЕЛЕНИЯ
“Мяч отбит ногой напрямую в аут” означает, что мяч был отбит ногой в аут без
приземления на игровой площади и не коснувшись любого игрока или судьи.

“Зона 22 м” - площадь между линией ворот и линией 22 м, включая линию 22
м, но исключая линию ворот.

Линия вбрасывания - это воображаемая линия на игровом поле, проходящая
под прямым углом к боковой линии через место, с которого будет вброшен мяч.

Мяч выходит в аут, когда он, не находясь в руках игрока, касается боковой
линии поля, или кого-либо (чего-либо) на боковой линии или за ней.

Мяч выходит в аут, когда он находится в руках игрока и игрок с мячом касается
боковой линии или земли за боковой линией. Место, в котором игрок с мячом
или мяч коснулся или пересек боковую линию, является местом выхода в аут.

Мяч выходит в аут, если игрок поймал мяч и его нога стоит на боковой линии
или на земле за боковой линией. Если игрок одной ногой стоит на игровом поле
и одной ногой в ауте и держит мяч, мяч выходит в аут.

Если мяч пересек боковую линию или боковую линию зачетного поля и пойман
игроком, который стоит на игровой площади обеими ногами, мяч не выходит в
аут. Такой игрок может отбить мяч в игровую площадь.

Если игрок поймал мяч в прыжке, то он должен приземлиться обеими ногами
на игровой площади, иначе мяч выйдет в аут или аут зачетного поля.

Игрок, находящийся в ауте, может ударить по мячу ногой или подыграть его
рукой, но не удерживать его, при условии что мяч не пересек плоскость
боковой линии. Плоскость боковой линии – это вертикальное пространство,
исходящее из боковой линии.
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19.1      �$!А�+�А&%".

<О�А&�А &" �О>УQА", ,"!!%,О!%А>Ь&О#О
�!"%�УT"�,�А

(a)       %грок отбивает мяч ногой напрямую в аут за пределами своей зоны 22 м. =а
исключением штрафного удара, если игрок выполнил удар с любого места на поле за
пределами своей зоны 22 м и мяч напрямую уходит в аут, команда не получает
территориального преимущества. #яч вбрасывается либо напротив места, с которого
был выполнен удар, либо с того места, где мяч вышел в аут, в зависимости от того,
какое место ближе к линии ворот такого игрока.

(b)       � результате действий команды мяч возвращается в свою зону 22 м. Oсли игрок
защиты сыграл мячом за пределами зоны 22 м и мяч попадает в свою зону 22 м или
зачетное поле, не коснувшись игрока команды соперника, а затем тот же игрок или
его товарищ по команде отбивает мяч ногой напрямую в аут до того, как мяч коснется
игрока команды соперника, будет выполнен захват или сформируется рак или мол, –
команда этого игрока не получает территориального преимущества.  Это также
применимо, если игрок защиты возвращается назад за линию 22 м для того, чтобы
выполнить быстрое вбрасывание, и затем мяч отбивается ногой напрямую в аут.

(c)       Oсли игрок находится в зоне 22 м одной или двумя ногами, поднимает мяч, который
был неподвижным вне зоны 22 м, и отбивает его ногой напрямую в аут, то игрок занес
мяч в зону 22 м, и команда такого игрока не получает территориального
преимущества. 

(d)       <оманда защиты заносит мяч в свою зону 22 м при розыгрыше схватки или
коридора. Oсли команда защиты вводит мяч в схватку или коридор за пределами
своей зоны 22 м, и мяч попадает в свою зону 22 м, не коснувшись игрока команды
соперника, и затем один из игроков команды защиты отбивает мяч ногой напрямую в
аут до того, как мяч коснется игрока команды соперника, будет выполнен захват или
сформируется рак или мол, – такая команда не получает территориального
преимущества.

�О>УQ"&%" ,"!!%,О!%А>Ь&О#О �!"%�УT"�,�А

(e)       Oсли игрок одной или двумя ногами находится в зоне 22 м и поднимает мяч, который
находится в движении вне зоны 22 м, и затем отбивает его ногой напрямую в аут из
зоны 22 м, вбрасывание будет выполняться с места выхода мяча в аут. 
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(f)        %грок заносит мяч в свою зону 22 м. Oсли игрок защиты сыграл мячом за
пределами зоны 22 м и мяч попадает в свою зону 22 м, и касается там игрока команды
соперника, выполняется захват или сформируется рак или мол, а затем мяч
отбивается игроком той же команды напрямую в аут, мяч будет вбрасываться
напротив места его выхода в аут. 

(g)       �яч был введен в зону 22 м командой соперника. Oсли мяч попадает в зону 22 м
команды защиты в результате действий команды соперника, не касаясь или не
тронутый игроком команды защиты до пересечения линии 22 м, и команда защиты
отбивает мяч ногой напрямую в аут, мяч будет вбрасываться в коридор напротив
места выхода мяча в аут. 
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Схватку оттолкнули за
линию 22 м 

Место вбрасывания
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(h)       �яч уходит в аут не сразу. Oсли игрок с любого места на игровой площади
отправляет мяч ногой в аут таким образом, что мяч сначала касается игрового поля и
затем отскакивает в аут, то мяч вбрасывается с того места, где он вышел в аут.

           Oсли игрок с любого места на игровой площади отправляет мяч ногой в аут таким
образом, что мяч сначала касается соперника или соперник прикасается к мячу, и
затем мяч выходит в аут не сразу, т.е. сначала касается игрового поля и затем
отскакивает в аут, мяч вбрасывается с того места, где мяч пересек боковую линию.

           Oсли игрок с любого места на игровой площади отправляет мяч ногой в аут таким
образом, что мяч касается соперника или соперник касается мяча, а затем мяч
напрямую выходит в аут, мяч вбрасывается напротив того места, где соперник
прикоснулся к мячу или где мяч пересек боковую линию, если такое место находится
ближе к линии ворот соперника.
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Аут и вбрасывание

Линия ворот

Центральная
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Линия 22 м

Свободный удар из 22 м
Место вбрасывания

Штрафной удар
Место

вбрасывания

Свободный удар за
пределами 22 м

Место вбрасывания
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M,!А:&ОS У�А! 

(i)         Mтрафной удар. Oсли игрок выполняет штрафной удар и отбивает мяч ногой в аут с
любого места на игровой площади, мяч вбрасывается с того места, где он вышел в аут.

��О$О�&+S У�А!

(j)         %грок находится за пределами своей зоны 22 м, нет территориального
преимущества. Oсли свободный удар назначен за пределами зоны 22 м и после удара
мяч уходит напрямую в аут, то мяч вбрасывается напротив того места, где был выполнен
удар, или с места выхода мяча в аут, если это место ближе к линии ворот бьющего игрока.

(k)       %грок находится в своей зоне 22 м, получение территориального преимущества.
Oсли свободный удар выполняется из своей зоны 22 м и после удара мяч выходит
напрямую в аут, то мяч вбрасывается с места выхода мяча в аут.

19.2      $+�,!О" �$!А�+�А&%".

(a)       +грок может выполнить быстрое вбрасывание, не дожидаясь построения коридора.

(b)       )ля быстрого вбрасывания игрок может находиться в любом месте за пределами
игрового поля между местом, откуда было бы выполнено вбрасывание мяча в
коридор, и своей линией ворот.

(c)       +грок не должен выполнять быстрое вбрасывание, если коридор уже сформирован. �
таком случае, если игрок выполняет быстрое вбрасывание, оно не засчитывается. @а
же самая команда выполняет вбрасывание в коридор.

(d)       "ри быстром вбрасывании игрок должен использовать тот мяч, который вышел в аут.
(ыстрое вбрасывание не разрешается, если к мячу прикоснулся кто-либо еще, кроме
вбрасывающего игрока и соперника, который вывел мяч в аут. @а же самая команда
выполняет вбрасывание в коридор.

(e)       (ыстрое вбрасывание выполняется неправильно в следующих случаях:

           • мяч вброшен по направлению к воротам соперника, или
           • мяч вброшен с места, находящегося перед линией вбрасывания, или
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           • мяч вброшен с линии ворот или за ней, или
           • мяч касается земли или игрока до того, как достигнет линии 5 м, или 
           • игрок, вбрасывающий мяч, заступает на игровое поле при вбрасывании. 

           $оманда соперника может выбрать вбрасывание мяча в:

           • коридор с места попытки быстрого вбрасывания, или 
           • схватку с линии 15 м напротив такого места.  

            Oсли команда соперника тоже вбрасывает мяч в коридор неправильно, назначается схватка
на линии 15 м. #яч в схватку вводит та команда, которая выполнила вбрасывание первой. 
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/ыстрое вбрасывание

Линия ворот

Линия 22 м

Возвращает
мяч

Быстрое
вбрасывание с
любого места в
этом промежутке

Линия
вбрасывания

(f)        "ри быстром вбрасывании игрок
может вбрасывать мяч прямо,
вдоль линии вбрасывания, или по
направлению к своей линии
ворот.

(g)       "ри быстром вбрасывании игрок
может подойти к линии
вбрасывания и покинуть ее, не
подлежа наказанию.

(h)       "ри быстром вбрасывании,
игроки не должны
препятствовать вбрасыванию
мяча в пределах 5 метров.

           &аказание: свободный удар с
линии 15 м.

(i)        Oсли игрок, владеющий мячом,
выталкивается в аут, он должен
освободить мяч, чтобы соперник
мог выполнить быстрое
вбрасывание.

           &аказание: штрафной удар с
линии 15 м.
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19.3      �!У#%" �%�+ �$!А�+�А&%Я.

           �о всех других случаях мяч вбрасывается с места выхода мяча в аут.

19.4      <,О �$!А�+�А", �ЯQ.

(a)       #яч вбрасывает соперник игрока, который последним держал или коснулся мяча до
того, как мяч ушел в аут. � случае возникновения сомнений мяч вбрасывает команда
нападения.

           %сключение. Oсли команда выполняет штрафной удар и мяч уходит в аут,
вбрасывание в коридор выполняет игрок команды, которая выполнила штрафной удар.
Это правило применимо независимо от того, ушел ли мяч в аут напрямую или нет.

(b)       $огда мяч выходит в аут после игры вперед, команде, не нарушившей правила, будет
предоставлен выбор между коридором с места пересечения боковой линии мячом или
схваткой на месте игры вперед. $оманда, не нарушившая правила, может
использовать этот вариант посредством быстрого вбрасывания.

19.5      �А�,У� О�&ОS &О#ОS � АУ,.

(a)       Oсли игрок  стоит одной или двумя ногами на боковой линии (боковой линии зачетного
поля) или за ней и поднимает мяч, который является неподвижным в пределах
игровой площади, считается, что игрок поднял мяч в игровой площади и, таким
образом, вывел мяч в аут (аут зачетного поля).  

(b)       Oсли игрок стоит одной или двумя ногами на боковой линии (боковой линии зачетного
поля) или за ней и поднимает мяч, который находился в движении в пределах игровой
площади, считается, что игрок поднял мяч из аута (аута зачетного поля).  

19.6      <А< �+�О>&Я",�Я �$!А�+�А&%".

           +грок, выполняющий вбрасывание, должен стоять в правильном месте. Он не должен
заступать на игровое поле во время вбрасывания. #яч должен быть брошен прямо
так, чтобы он пролетел как минимум 5 метров вдоль линии вбрасывания, до того как
он коснется земли или игрока, или игрок коснется его.
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19.7      &"�!А�%>Ь&О" �$!А�+�А&%".

(a)       Oсли вбрасывание в коридор выполнено неправильно, то команда соперника может
выбрать право вбрасывания мяча в коридор либо схватку на линии 15 м. Oсли они
выбирают вбрасывание в коридор и мяч опять вброшен неправильно, назначается
схватка. #яч вводит команда, выполнившая первое вбрасывание.

(b)       �брасывание в коридор должно быть выполнено без задержки и ложных
вбрасываний.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(c)       +грок не должен намеренно или повторно вбрасывать мяч непрямо, т.е. не по линии
вбрасывания.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.
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Игроки не
должны заступать

на игровое поле
при вбрасывании

мяча

Мяч должен быть вброшен таким
образом, чтобы он пролетел как

минимум 5 метров до того, как он
приземлится или коснется игрока,

или игрок коснется его.
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Цель коридора - возобновить игру быстро, безопасно и справедливо, после
того как мяч вышел в аут, путем вбрасывания мяча между двумя линиями
игроков.

Игроки, формирующие коридор. Игроки, формирующие коридор, - игроки,
выстраивающиеся в две линии для образования коридора.

Игрок, принимающий мяч. Игрок, принимающий мяч, - игрок, готовый поймать
мяч, когда игроки, формирующие коридор, передают или играют мячом назад
из коридора. Любой игрок может принимать мяч, но каждая команда должна
иметь только одного игрока, принимающего мяч в коридоре.

Игроки, участвующие в коридоре. Игроки, участвующие в коридоре - это
вбрасывающий игрок и его непосредственный оппонент, два игрока, готовых
принять мяч из коридора, и игроки, формирующие коридор.

Bold>Все остальные игроки. Все остальные игроки, не участвующие в
коридоре, до момента завершения коридора должны находиться на расстоянии
как минимум 10 метров за линией вбрасывания либо на своей линии ворот или
за ней, если та находится ближе.

Линия 15 м. Линия 15 м – линия, параллельная боковой линии и проходящая на
расстоянии 15 метров от нее.

Схватка после коридора. Любая схватка, назначенная вследствие нарушения
или остановки игры во время выполнения коридора, формируется на
пересечении линии вбрасывания и линии 15 м.

19.8      :О!�%!О�А&%" <О!%�О!А.

(a)       �инимальное количество: для построения коридора требуются, как минимум, два
игрока от каждой команды.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(b)       �аксимальное количество: команда, вбрасывающая мяч, определяет максимальное
количество игроков в коридоре.
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(c)        $оманда соперника может иметь меньше, но не больше игроков, формирующих коридор.
           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(d)       $огда мяч в ауте, предполагается, что каждый игрок, приближающийся к линии
вбрасывания, делает это с целью формирования коридора. +гроки, формирующие
коридор, должны подойти к линии вбрасывания без промедления.  +гроки обеих
команд не должны покидать коридор после того, как они заняли свою позицию в
коридоре, и до завершения коридора.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(e)       Oсли команда, вбрасывающая мяч в коридор, формирует свою линию коридора из
меньшего, чем обычное, количества игроков, их соперникам должно быть дано
разумное время на то, чтобы удалить необходимое количество игроков из коридора в
соответствии с настоящим правилом.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(f)        @акие игроки должны покинуть коридор без промедления. Они должны отойти за
“линию вне игры”, которая проходит на расстоянии 10 метров за линией вбрасывания.
Oсли коридор заканчивается до того, как они отошли за эту линию, они могут снова
присоединиться к игре.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(g)        &есформированный коридор. $оманда не должна умышленно не выстраивать коридор.
           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(h)       #де должны стоять игроки, формирующие коридор. "ередние игроки коридора
должны быть удалены от боковой линии, как минимум, на 5 метров. =адние игроки
коридора не должны быть удалены от боковой линии более, чем на 15 метров. �се
игроки, формирующие коридор, должны стоять между этими двумя точками.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(i)        #де должен стоять игрок, принимающий мяч. Oсли команда использует игрока,
принимающего мяч, такой игрок должен находиться на расстоянии, как минимум, 2 м
за своими товарищами в коридоре, и между линиями 5 и 15 м до начала коридора. 

           $ак только коридор был начат, игрок, принимающий мяч, может переместиться в
коридор и выполнять все действия, разрешаемые игрокам, участвующим в коридоре, и
он подлежит всем соответствующим санкциям. 

           &аказание: свободный удар с линии 15 м напротив линии вбрасывания.
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(j)        %грок между боковой линией и линией 5 м. $оманда, не вбрасывающая мяч,
должна иметь одного игрока, стоящего между боковой линией и линией 5 м со своей
стороны от линии вбрасывания при построении коридора. Этот игрок должен
находиться на расстоянии как минимум двух метров от линии вбрасывания и двух
метров от линии 5 м.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.
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(k)       +гроки, участвующие в коридоре, могут меняться позициями, до того как будет
выполнено вбрасывание.

(l)        �ве одиночные прямые линии. +гроки обеих команд, формирующие коридор,
выстраиваются в две одиночные параллельные линии под прямым углом к боковой
линии.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(m)      +гроки противоположных команд, формирующие коридор, должны сохранять
свободное пространство между внутренними плечами. @акое пространство
определяется, когда игроки стоят во весь рост.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(n)       �ромежуток в 1 метр. $аждая линия игроков должна находиться в полуметре от
линии вбрасывания со своей стороны.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(o)       ;иния вбрасывания должна проходить не ближе 5 метров от линии ворот.

(p)       "осле формирования коридора, но до вбрасывания мяча, игрокам запрещается
удерживать, толкать, атаковать соперника или мешать ему.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.
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19.9      &АQА>О % �А�"!M"&%" <О!%�О!А.

(a)       &ачало коридора. $оридор начинается в тот момент, когда мяч покидает руки
вбрасывающего игрока.

(b)       <онец коридора. $оридор заканчивается, когда мяч или игрок, несущий мяч, покидает
коридор.

           Это включает следующее:

           • #яч был передан, отыгран или выбит ногой из коридора.
           • #яч или игрок, владеющий мячом, оказывается в пространстве между боковой

линией и линией 5 м.
           • +грок, формирующий коридор, передает мяч игроку, который получает мяч и

“скалывается”.
           • #яч брошен за линию15 м, или игрок получает мяч и выносит его за эту линию.
           • � коридоре образуется рак или мол, и все ноги всех игроков в раке или моле

переместились в сторону от линии вбрасывания.
           • #яч становится недоступным для игры. +гра возобновляется со схватки.
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19.10   �О��ОI&О�,% %#!О<О� � <О!%�О!".

(a)       Опора на соперника. +грок, формирующий коридор, не должен использовать
соперника как опору для выпрыгивания за мячом.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

(b)       Удержание или толчок. +грок, формирующий коридор, не должен удерживать,
толкать, атаковать, препятствовать или хватать соперника, не владеющего мячом,
исключая те случаи, когда в коридоре образуется рак или мол.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

(c)       �апрещенная атака. +гроку, формирующему коридор, запрещается атаковать
соперника, кроме как в попытке захватить соперника или сыграть мячом.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

(d)       �одъем и поддержка. +гроки могут помогать товарищу по команде,
выпрыгивающему за мячом, поднимая и поддерживая его, при условии, что
поднимающие и (или) поддерживающие игроки не держат выпрыгивающего товарища
по команде ниже уровня шорт сзади или ниже бедер спереди.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(e)       �одготовительный захват разрешен. +гроки, которые собираются поднимать или
поддерживать товарища по команде, прыгающего за мячом, могут предварительно
придерживать такого товарища по команде, при условии, что они не держат его ниже
уровня шорт сзади и ниже бедер спереди.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(f)        �рыжок, поддержка или подъем до вбрасывания мяча. +грок не должен прыгать,
подниматься или поддерживаться до того, как мяч покинул руки игрока,
вбрасывающего мяч.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(g)       �озвращение игрока на землю. +гроки, поддерживающие товарища по команде,
прыгающего за мячом, должны опустить его на землю, как только мяч будет выигран
игроком любой команды.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.
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(h)       $локирование вбрасывания. +грок, формирующий коридор, не должен стоять ближе
5 метров к боковой линии или препятствовать прохождению мяча на 5 метров.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(i)        Oсли мяч был вброшен за игрока, формирующего коридор, этот игрок может
переместиться в пространство между боковой линией и линией 5 м, но не должен
двигаться по направлению к своей линии ворот до окончания коридора, исключая
скалывание.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(j)        >овля или отклонение. "ри прыжке за мячом игрок должен использовать либо обе
руки, либо внутреннюю руку для ловли или изменения траектории мяча. +грок,
выпрыгивающий за мячом, не должен использовать только внешнюю руку для ловли
или изменения траектории мяча. Oсли игрок, выпрыгивающий за мячом, поднимает
обе руки над головой, любая рука может быть использована для того, чтобы отыграть
мяч.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м.

(k)       �ащита в коридоре. +грок, который выпрыгивает за мячом и ловит мяч в коридоре,
может быть захвачен сразу же после возвращения на землю.  

           +грок, который получает мяч в коридоре без прыжка, может быть захвачен
немедленно. 

           � обоих случаях такие действия должны быть начаты до формирования мола. 
           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

19.11   %#!О<, �$!А�+�АЮT%S �ЯQ.

           'уществуют четыре возможных варианта для вбрасывающего игрока:

(a)       �брасывающий игрок может находиться в пределах 5 метров от боковой линии.

(b)       �брасывающий игрок может отойти к “линии вне игры”, которая проходит на
расстоянии 10 метров за линией вбрасывания.

(c)       �брасывающий игрок может присоединиться к коридору сразу после вбрасывания.
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(d)       �брасывающий игрок может занять позицию игрока, принимающего мяч, если эта
позиция свободна. Oсли вбрасывающий игрок перемещается в какую-либо другую
позицию, он оказывается в положении “вне игры”.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

19.12   “�<А>+�А&%"”.

ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Игрок, формирующий коридор, “скалывается”, когда покидает коридор с целью
поймать мяч, отыгранный или переданный назад товарищем по команде.

(a)       <огда: игрок не должен “скалываться”, пока мяч не покинет рук вбрасывающего
игрока.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м напротив линии вбрасывания. 

(b)       +грок, выполняющий “скалывание”, должен оставаться не дальше 10 метров от линии
вбрасывания, и должен продолжать двигаться, пока коридор не будет завершен.

           &аказание: свободный удар с линии 15 м напротив линии вбрасывания. 

(c)       +грокам разрешается менять свою позицию в коридоре, до того как будет выполнено
вбрасывание.

19.13   “>%&%% �&" %#!+” � <О!%�О!".

(a)       "ри формировании коридора у каждой команды две “линии вне игры”, обе “линии вне
игры” параллельны линии ворот.

(b)       Участвующие игроки. Одна “линия вне игры” применяется к игрокам, участвующим в
коридоре (обычно это несколько или все нападающие, плюс полузащитник схватки и
игрок, вбрасывающий мяч). )о того момента как мяч был вброшен и коснулся игрока
или земли, такой “линией вне игры” является линия вбрасывания. "осле этого, “линией
вне игры” является линия, проходящая через мяч.
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(c)       &е участвующие игроки. )ругая “линия вне игры” применяется к игрокам, не
участвующим в коридоре (обычно это защитники). )ля них “линия вне игры” проходит
на расстоянии 10 метров за линией вбрасывания или по линии ворот, если та
находится ближе.

19.14   �О>ОI"&%" “�&" %#!+” � <О!%�О!".

(a)       �о того как мяч коснулся игрока или земли. +грок не должен заступать за линию
вбрасывания. +грок оказывается в положении “вне игры”, если до того как мяч
коснулся игрока или земли, он заступает за линию вбрасывания, кроме как в прыжке
за мячом. +грок должен выпрыгивать за мячом со своей стороны от линии
вбрасывания.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

(b)       Oсли игрок выпрыгивает и пересекает линию вбрасывания, но ему не удается поймать
мяч, игрок не наказывается при условии, что он незамедлительно возвращается в
положение “в игре”.

           +гроки, выпрыгивающие за мячом, могут сделать шаг в любом направлении, но не
должны переступать через линию вбрасывания.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

(c)       �осле того как мяч коснулся игрока или земли. +грок, не владеющий мячом,
оказывается в положении “вне игры”, если после касания мячом земли или игрока, он
оказывается впереди мяча, кроме как при захвате или попытке захватить соперника.
;юбая попытка выполнить захват должна начинаться со своей стороны от мяча.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

(d)       'удья должен наказать любого игрока, который намеренно или нет оказывается в
положении “вне игры” и не пытается завладеть мячом или выполнить захват
противника.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

(e)       +гроки обеих команд, участвующие в коридоре, не должны покидать коридор, пока он
не будет завершен. 

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.
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(f)        �линное вбрасывание. Oсли вбрасывающий игрок вбрасывает мяч за линию 15 м,
игрок, участвующий в коридоре, может выбежать внутрь поля для того, чтобы
поймать мяч, как только мяч покинет руки вбрасывающего игрока. 

           � таком случае соперник тоже может выбежать внутрь поля. Oсли игрок бежит внутрь
поля, чтобы поймать мяч, но мяч не пересекает линию 15 м, такой игрок оказывается
в положение “вне игры” и должен быть наказан. 

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

(g)       !ак и мол из коридора. Oсли в коридоре образуется рак или мол, “линия вне игры”
для игрока, участвующего в коридоре, больше не проходит через мяч. “;иния вне
игры” теперь проходит через заднюю стопу заднего игрока своей команды в раке или
моле.

(h)       $оридор заканчивается, когда рак или мол покидает линию вбрасывания.  )ля этого
все ноги всех игроков в раке или моле должны покинуть линию вбрасывания.

(i)        +грок, участвующий в коридоре, должен либо присоединиться к раку или молу, либо
отойти за “линию вне игры” и оставаться там, иначе такой игрок оказывается в
положении “вне игры”.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.

(j)        � силу вступают все остальные положения правил о раке или моле. +грок не должен
присоединяться к раку или молу со стороны соперника.

           &аказание: штрафной удар.

(k)       +гроки не должны присоединяться к раку или молу впереди “линии вне игры”, иначе
они оказываются в положении “вне игры”.

           &аказание: штрафной удар с линии 15 м.
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19.15   �О>ОI"&%" “�&" %#!+” �>Я %#!О<О�, &"
УQА�,�УЮT%* � <О!%�О!".

(a)       +грок, не участвующий в коридоре, находится в положении “вне игры”, если
переступает через “линию вне игры” до окончания коридора. 

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры” нарушившей команды напротив места
нарушения, но не ближе 15 метров к боковой линии.

(b)       %гроки, которые не успели вернуться в положении “в игре” во время
вбрасывания мяча. +грок может вбрасывать мяч, даже если его товарищи по
команде еще не отступили за “линию вне игры”. Однако если игрок не пытается
вернуться в положение “в игре” без задержки, он оказывается в положении “вне
игры”.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры” нарушившей команды напротив места
нарушения, но не ближе 15 метров к боковой линии.

(c)       �линное вбрасывание. Oсли вбрасывающий игрок вбрасывает мяч за линию 15 м,
игрок той же команды может выбежать вперед для того, чтобы поймать мяч, как
только мяч покинет руки вбрасывающего игрока. � таком случае соперники тоже
могут выбегать вперед. Oсли игрок выбегает вперед для того, чтобы поймать мяч, но
мяч не пересекает линию 15 м, такой игрок оказывается в положении “вне игры” и
должен быть наказан.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры” нарушившей команды напротив места
нарушения, но не ближе 15 метров к боковой линии.

(d)       !ак и мол из коридора. "ри образовании рака или мола в коридоре коридор не
считается законченным, пока все ноги всех игроков в раке или моле не переместились
за линию вбрасывания.

           )о того момента “линия вне игры” для игроков, не участвующих в коридоре”, все еще
проходит в 10 метрах от линии вбрасывания или по линии ворот, если та находится
ближе. +грок, пересекший эту “линию вне игры”, оказывается в положении “вне игры”.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры”, но не ближе 15 метров к боковой
линии.
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Цель схватки - возобновить игру быстро, безопасно и справедливо после
незначительного нарушения или остановки игры. 

Схватка формируется на игровом поле, когда восемь игроков от каждой
команды, связанные в три линии на команду, смыкают ряды с соперниками
таким образом, что головы игроков первых линий сцепляются. Это образуется
туннель, в который полузащитник схватки вбрасывает мяч так, чтобы игроки
первой линии могли бороться за мяч, зацепив его ногой.

Средняя линия схватки должна проходить не ближе 5 метров к линии ворот.
Схватка не может быть назначена ближе 5 метров к боковой линии.

Туннель – это пространство между двумя первыми линиями.

Полузащитник схватки – игрок любой команды, который вбрасывает мяч в
схватку.

Средняя линия - это воображаемая линия, проходящая по земле внутри
туннеля под той линией, по которой смыкаются плечи игроков обеих первых
линий.

Средний игрок каждой первой линии называется хукером.

Игроки по обеим сторонам от хукера называются столбами. Левый столб -
столб со свободной головой, правый столб - столб с прижатой головой.

Два игрока второй линии, толкающие столбов и хукера, называются замками.

Внешние игроки, связывающиеся со второй или третьей линией, называются
фланкерами.

Игрок третьей линии, который обычно толкает оба замка, является №8. Иначе,
№8 может толкать одного замка и одного фланкера.
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20.1      :О!�%!О�А&%" �*�А,<%.

(a)       #де формируется схватка. #есто схватки – место нарушения или остановки игры
либо ближайшее возможное место на игровом поле, если иное не оговорено в
настоящих правилах.

(b)       Oсли такое место находится ближе 5 метров к боковой линии, схватка назначается на
расстоянии 5 метров от той боковой линии. 'хватка может быть сформирована только
в пределах игрового поля. "ри формировании схватки ее средняя линия не должна
проходить ближе 5 метров к линии ворот.

(c)       Oсли нарушение правил или остановка игры происходит в зачетном поле, схватка
назначается в 5 метрах от линии ворот. 'хватка формируется напротив места
нарушения или остановки игры. 

(d)       $ез задержек. $оманда не должна умышленно задерживать построение схватки. 
           &аказание: свободный удар.

(e)       <оличество игроков: восемь. � схватке должны участвовать восемь игроков от
каждой команды. �се восемь игроков должны оставаться связанными в схватке до ее
окончания. $аждая первая линия должна состоять из трех игроков, не больше и не
меньше. )ва замка должны формировать вторую линию. 

           &аказание: штрафной удар.

            %сключение: если, по какой-либо причине, количество игроков одной команды меньше
пятнадцати, то число игроков каждой команды в схватке может быть соответственно
уменьшено. Oсли одна команда уменьшила количество игроков в соответствии с настоящим
правилом, другая команда не обязана уменьшить количество игроков подобным образом.
@ем не менее, у команды не должно быть меньше пяти игроков в схватке. 

           &аказание: штрафной удар.

(f)        �хождение первых линий. 'начала судья обозначает ногой место построения
схватки. "еред вхождением в контакт первые линии должны стоять друга от друга не
дальше расстояния вытянутой руки. #яч находится в руках полузащитника схватки,
готовый для вбрасывания. +гроки первых линий должны присесть таким образом,
чтобы при контакте голова и плечи каждого игрока находились выше уровня бедер.
"ервые линии должны сомкнуться таким образом, чтобы голова любого игрока не
оказалась рядом с головой товарища по команде.

           &аказание: свободный удар.
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(g)       'удья сначала дает команду: «присед», а затем «связывание». "ервые линии примут
положение присед и, все столбы должны выполнить связывание своей внешней рукой.
'толб со свободной головой должен обхватить противоположного столба с прижатой
головой, просунув свою левую руку под его правую руку, и взяться за майку столба с
прижатой головой сзади или сбоку. 'толб с прижатой головой должен обхватить
противоположного столба со свободной головой, положив свою правую руку с
наружной стороны левого предплечья противоположного столба со свободной головой
и взяться за его майку правой рукой, но только сзади или сбоку. 'толбы не должны
хвататься за переднюю часть майки, руку, рукав или воротник оппонента. "осле паузы
судья дает сигнал “сет”, когда первые линии готовы. @олько после этого сигнала
первые линии могут войти в контакт. 'игнал “сет” не является командой, а
показателем, что первые линии могут войти в контакт, когда они будут к этому готовы.
'анкцией за любое нарушение будет свободный удар.

           &аказание: свободный удар.

(h)       "рисед – положение стоя с ногами, согнутыми в коленях настолько, чтобы войти в
контакт без удара.

(i)        <онтакт с ударом. "ервая линия не должна формироваться далеко от соперников и
затем с ударом входить в контакт или тянуть на себя соперников при входе в контакт.
Это опасная игра.

           &аказание: штрафной удар.

(j)        &еподвижно и параллельно. )о тех пор пока мяч не покинет руки полузащитника
схватки, схватка должна оставаться неподвижной и средняя линия должна быть
параллельна линиям ворот. $оманда не должна толкать схватку в сторону от отметки
до введения мяча.

           &аказание: свободный удар.

20.2      �О�%O%% %#!О<О� �"!�ОS >%&%%.

(a)       �се игроки в положении для толчка. $огда схватка сформирована, туловища и ноги
каждого игрока первой линии должны быть в положении, позволяющем выполнить
толчок вперед.

           &аказание: свободный удар.
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(b)       Это означает, что игроки первой линии должны устойчиво стоять обеими ногами на
земле так, чтобы вес тела был сосредоточен как минимум на одной ноге. +гроки не
должны перекрещивать ноги, хотя одна нога игрока может быть перекрещена с ногой
товарища по команде. "лечи всех игроков должны находиться выше уровня бедер.

           &аказание: свободный удар.

(c)        *укер в положении готовности. )о вбрасывания мяча, хукер должен находиться в
положении готовности для того, чтобы зацепить мяч. Qукеры должны устойчиво стоять
обеими ногами на земле так, чтобы вес тела был сосредоточен как минимум на одной ноге.
"ередняя нога хукера не должна находиться впереди передних ног столбов своей команды.

           &аказание: свободный удар.

20.3      ��Я�+�А&%" �*�А,<%.

ООПРЕДЕЛЕНИЕ
При связывании игрок должен использовать всю руку от кисти до плеча, чтобы
обхватить товарища по команде за туловище на уровне подмышек или ниже.
Просто положить руку на другого игрока не считается удовлетворительным
связыванием.

(a)       �вязывание игроков первых линий. �се игроки первых линий должны быть
постоянно и крепко связаны от начала до конца схватки.

           &аказание: штрафной удар.

(b)       �вязывание хукеров. Qукер может связываться со столбами над или под их руками.
'толбы не должны поддерживать хукера таким образом, чтобы хукер смог перенести
вес своего тела на них.

           &аказание: штрафной удар.

(c)       �вязывание столбов со свободной головой. 'толб со свободной головой должен
обхватить противоположного столба с прижатой головой, просунув свою левую руку
под его правую руку, и взяться за майку сзади или сбоку. 'толб со свободной головой
не должен браться за грудь, руку, рукав или воротник противоположного столба с
прижатой головой. 'толб со свободной головой не должен оказывать давление вниз.

           &аказание: штрафной удар.
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(d)       �вязывание столбов с прижатой головой. 'толб с прижатой головой должен
обхватить стоящего напротив столба со свободной головой, положив свою правую
руку поверх плечевой части его левой руки. 'толб с прижатой головой должен
взяться за майку столба со свободной головой своей правой рукой только сзади или
сбоку. 'толб с прижатой головой не должен браться за грудь, руку, рукав или
воротник стоящего напротив столба со свободной головой. 'толб с прижатой головой
не должен оказывать давление вниз.

           &аказание: штрафной удар.

(e)       ;юбой столб может изменить свой захват, при условии, что он делает это в
соответствии с настоящим правилом.

(f)        �вязывание остальных игроков. �се игроки в схватке, не являющиеся игроками
первой линии, должны обхватить одного из замков хотя бы одной рукой до входа в
контакт. =амки должны быть связаны со столбами, стоящими перед ними. �и один
игрок, кроме столба, не имеет права держать соперника.

           &аказание: штрафной удар.
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(g)       :ланкер, препятствующий полузащитнику схватки соперника. %ланкер может
входить в схватку под любым углом, при условии что он будет соответственно связан.
%ланкер не должен расширять этот угол, чтобы таким образом препятствовать
полузащитнику схватки соперника продвигаться вперед.

           &аказание: штрафной удар.

(h)       �аваливание схватки. � случае заваливания схватки, судья должен немедленно дать
свисток, чтобы игроки прекратили сопротивление.

(i)        �ыдавливание игрока вверх. Oсли игрок в схватке поднят в воздух или его
выдавливают из схватки вверх, судья должен немедленно дать сигнал свистком,
чтобы игроки прекратили сопротивление.

20.4      <О�А&�А, ��О�ЯTАЯ �ЯQ � �*�А,<У.

(a)       "осле нарушения мяч в схватку вводит та команда, которая не совершила нарушения.

(b)       'хватка после рака.  'м. "равило 16.7.

(c)       'хватка после мола.  'м. "равило 17.6.

(d)       �хватка после любой другой остановки. "осле любой другой остановки или
нарушения, не предусмотренного правилами, мяч в схватку вводит команда,
двигавшаяся вперед перед остановкой игры. Oсли ни одна из команд не двигалась
вперед, то мяч вводит команда нападения.

(e)       Oсли схватка прекращает движение и мяч не выходит из схватки немедленно, то
назначается повторная схватка на месте остановки. #яч вводит команда, которая не
владела мячом во время остановки.

(f)        Oсли схватка прекращает движение и не сразу возобновляет его, мяч должен быть
немедленно выведен из схватки. Oсли этого не произошло, назначается повторная
схватка на месте остановки. #яч вводит команда, которая не владела мячом во время
остановки.

(g)       Oсли схватка заваливается или приподнимается в воздух без нарушения, назначается
повторная схватка и команда, которая первоначально вводила мяч в схватку, вводит
мяч снова.
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           Oсли схватка должна быть построена заново по любой другой причине, не
предусмотренной настоящим правилом, команда, которая первоначально вводила мяч
в схватку, вводит мяч снова.

20.5      ��"�"&%" �ЯQА � �*�А,<У.

           $ез задержки. $ак только первые линии вошли в контакт, полузащитник схватки
должен ввести мяч без задержки. "олузащитник схватки должен ввести мяч по
соответствующей команде судьи. "олузащитник схватки должен ввести мяч с
первоначально выбранной стороны.

           &аказание: свободный удар.
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20.6      <А< �О>У�АT%,&%< �*�А,<% ��О�%, �ЯQ.

(a)       "олузащитник схватки должен находиться в одном метре от места назначения схватки
по средней линии так, чтобы его голова не касалась схватки и не находилась над
ближайшим игроком первой линии.

           &аказание: свободный удар.

(b)       "олузащитник схватки должен держать мяч двумя руками, чтобы главная ось мяча
была параллельна земле и боковой линии, и мяч находился над средней линией
схватки, между первыми линиями игроков на высоте между коленом и лодыжкой.

           &аказание: свободный удар.

(c)       "олузащитник схватки должен вести мяч быстро. #яч должен быть выпущен из рук
полузащитника схватки извне туннеля.

           &аказание: свободный удар.

(d)       "олузащитник схватки должен вбросить мяч прямо, вдоль средней линии так, чтобы
мяч сначала коснулся земли чуть дальше расстояния ширины плеч ближайшего
столба.

           &аказание: свободный удар.

(e)       #яч должен быть вброшен простым движением вперед. Это означает, что при
введении мяча не должно быть замаха назад. "олузащитник схватки также не должен
выполнять обманных движений.

           &аказание: свободный удар.

20.7      &АQА>О �*�А,<%.

(a)       +гра в схватке начинается, когда мяч покидает руки полузащитника схватки.

(b)       Oсли введенный полузащитником схватки мяч выходит с какой-либо стороны туннеля,
то он должен быть введен снова, кроме как при назначении штрафного или
свободного удара.

(c)       Oсли введенный в схватку мяч не разыгрывается игроками первой линии и, пройдя
прямо сквозь туннель, мяч выходит из схватки за ногой дальнего столба, не
коснувшись ни одного игрока, полузащитник схватки должен ввести мяч снова.
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20.8      %#!О<% �"!�ОS >%&%%.

(a)       �вижение ногой до введения мяча (подъём ноги). �се игроки первой линии должны
поставить ноги таким образом, чтобы туннель оставался свободным. "ока мяч не
покинет руки полузащитника схватки, они не должны поднимать или перемещать ноги
вперед. Они не должны никаким образом препятствовать правильному введению мяча
или его касанию земли в установленном месте.

           &аказание: свободный удар.

(b)        �вижение ногой после введения мяча. "осле того как мяч коснется земли в туннеле,
любой игрок первой линии может использовать любую ногу в попытке завладеть мячом. 

(c)       �ыбивание мяча ногой. +грок первой линии не должен намеренно выбивать мяч
ногой из туннеля в том направлении, откуда он был введен.

           &аказание: свободный удар.

(d)       Oсли мяч был выбит случайно, та же самая команда вводит мяч снова.

(e)       "ри повторном выбивании мяча ногой, судья должен расценить его как намеренное и
наказать виновного.

           &аказание: штрафной удар.

(f)        �одвешивание. +грок первой линии не должен пытаться захватить мяч обеими
ногами. ;юбому игроку запрещается намеренно отрывать обе ноги от земли, как при
введении мяча, так и после него.

           &аказание: штрафной удар.

(g)       �оворот, наклон или заваливание. +грокам первой линии запрещается
поворачивать или наклонять тело, а также тянуть соперников или выполнять любое
другое действие, которое может привести к заваливанию схватки, как в момент
введения мяча, так и после него.

           &аказание: штрафной удар.

(h)       'удья должен строго наказывать любое намеренное заваливание схватки. Это
опасная игра.

           &аказание: штрафной удар.
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(i)        �риподнимание или выдавливание соперника вверх. +грок первой линии не
должен поднимать соперника или выдавливать его из схватки вверх, как в момент
введения мяча, так и после него. Это опасная игра.

           &аказание: штрафной удар.

20.9      �*�А,<А – О�&О�&+" О#!А&%Q"&%Я.

(a)       �се игроки: заваливание. +грок не должен умышленно заваливать схватку. +грок не
должен умышленно падать или становиться на колени в схватке. Это опасная игра.

           &аказание: штрафной удар.

(b)       �се игроки: подбор мяча в схватке. +гроки не должны подбирать мяч в схватке
рукой или ногами.

           &аказание: штрафной удар.

(c)       �се игроки: другие ограничения по борьбе за мяч. +гроки не должны пытаться
завладеть мячом в схватке любой частью тела, кроме стопы или голени.

           &аказание: свободный удар.

(d)       �се игроки: выход мяча из схватки. Oсли мяч выходит из схватки, игрок не должен
возвращать мяч в схватку.

           &аказание: свободный удар.

(e)       �се игроки: падение на мяч. +грок не должен падать на или за мяч, выходящий из
схватки.

           &аказание: штрафной удар.

(f)        �амки и фланкеры: без игры в туннеле. +грок, не являющийся игроком первой
линии, не должен играть мячом, пока тот находится в туннеле.

           &аказание: свободный удар.

(g)       �олузащитник схватки: удар по мячу ногой. "олузащитник схватки не должен бить
по мячу ногой, пока тот находится в схватке.

           &аказание: штрафной удар.

(h)       �олузащитник схватки: обманное движение. "олузащитник схватки не должен
предпринимать какое-либо действие, которое может ввести соперника в заблуждение
о том, что мяч вышел из схватки, в то время как мяч все еще находится в схватке.

           &аказание: свободный удар.
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(i)        �олузащитник схватки: удержание фланкера соперника. "олузащитник схватки не
должен удерживать фланкера команды соперника.

           &аказание: штрафной удар.

20.10   �А�"!M"&%" �*�А,<%.

(a)       �ыход мяча. 'хватка заканчивается, когда мяч выходит из схватки в любом
направлении, кроме как через туннель.

(b)       �хватка в зачетном поле. 'хватка не может разыгрываться в зачетном поле. Oсли
мяч в схватке попадает на линию ворот или за нее, схватка заканчивается, и игрок
нападения или защиты может правомерно занести попытку или приземлить мяч.

(c)       Отцепление заднего игрока схватки. =адний игрок схватки – это тот игрок, чьи ноги
находятся ближе всех к своей линии ворот. Oсли задний игрок отцепляется от схватки
с мячом у ног и подбирает мяч, схватка заканчивается.

20.11   !А��О!О, �*�А,<%.

(a)       Oсли схватка разворачивается более, чем на 90 градусов так, что средняя линия
развернулась дальше позиции, параллельной боковой линии поля, судья должен
остановит игру и назначить новую схватку.

(b)       �овая схватка назначается на месте окончания предыдущей. #яч вводит команда,
которая не владела мячом во время остановки. Oсли ни одна из команд не владела
мячом, то мяч вводится той командой, которая изначально вводила мяч в схватку.

20.12   �О>ОI"&%" “�&" %#!+” �!% �*�А,<".

(a)       $огда схватка построена, полузащитник схватки, не вводящий мяч в схватку, должен
встать с той же стороны схватки, что и вводящий мяч полузащитник схватки, или за
“линией вне игры”, установленной для других игроков.

(b)       “>иния вне игры” для полузащитников схватки. $огда одна из команд выиграла
мяч в схватке, полузащитник той команды находится в положении “вне игры”, если обе
его ноги находятся впереди мяча, пока мяч еще находится в схватке. Oсли у
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полузащитника схватки только одна нога находится впереди мяча, он находится в
положении “в игре”.

           &аказание: штрафной удар.

(c)       $огда одна из команд выиграла мяч в схватке, полузащитник схватки
противоположной команды находится “вне игры”, если выходит вперед мяча любой
ногой, пока мяч еще находится в схватке.

           &аказание: штрафной удар.
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�оложение «вне игры» в схватке

«Линия вне игры» для синего
полузащитника схватки.

«Линия вне игры» для
синих, которые не
участвуют в схватке.

5 метров

5 метров
Мяч

«Линия вне игры» для
желтых игроков, которые
не участвуют в схватке. 

«Линия вне игры» для синего
полузащитника схватки.
«Линия вне игры» для желтого
полузащитника схватки, когда он
не играет мячом.
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(d)        "олузащитник схватки, чья команда не выиграла мяч, не должен двигаться на
противоположную сторону схватки или заступать за “линию вне игры”. )ля полузащитника
схватки она проходит через заднюю стопу заднего товарища по команде в схватке.

           &аказание: штрафной удар.

(e)        "олузащитник схватки, чья команда не выиграла мяч, не должен отходить от схватки и,
таким образом, оставаться перед “линией вне игры”. )ля полузащитника схватки она
проходит через заднюю стопу заднего товарища по команде, участвующего в схватке.

           &аказание: штрафной удар.

(f)        ;юбой игрок может быть полузащитником схватки, но у команды может быть только
один полузащитник схватки при каждой схватке.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры”.

(g)       “>иния вне игры” для игроков, не участвующих в схватке. +гроки, которые не
участвуют в схватке и не являются полузащитником схватки команды, находятся в
положении “вне игры”, если остаются впереди своей “линии вне игры” или
переступают через нее. “;иния вне игры” параллельна линии ворот и проходит в
5 метрах от задней стопы заднего игрока каждой команды в схватке. 

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры”.

(h)       Oсли задняя стопа команды находится на своей линией ворот или за ней, для
полузащитника схватки и игроков, не участвующих в схватке, “линия вне игры” будет
проходить по линии ворот. 

(i)        $ездействие. "ри формировании схватки игроки, не участвующие в схватке, должны
незамедлительно отступить за свою “линию вне игры”. Oсли они не выполнят этого,
они считаются бездействующими игроками. (ездействие должно наказываться.

           &аказание: штрафной удар с “линии вне игры”.

20.13   %��"&"&%Я < �!А�%>А� �>Я <О�А&� �О 19 >", �О
��!О�>+* �А,QА*.

           'оюз, в рамках своей юрисдикции, может применить +зменения к правилам для
игроков до 19 лет для схватки на определенных уровнях игры.  
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ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Право штрафного или свободного удара дается команде, не нарушившей
правила, за нарушение соперника.

21.1      #�" &А�&АQА",�Я M,!А:&ОS %>% ��О$О�&+S У�А!.

           Oсли иное не оговорено правилами, метка для штрафного или свободного удара
назначается в месте нарушения.

21.2      О,<У�А �+�О>&ЯЮ,�Я M,!А:&+" % ��О$О�&+"
У�А!+.

(a)       +грок должен выполнить штрафной или свободный удар с метки или с любого места
за ней на линии, проходящей через метку. Oсли место для штрафного или свободного
удара находится ближе 5 метров к линии ворот соперника, то метка для удара
переносится на расстояние 5 метров от линии ворот напротив места нарушения.

(b)       Oсли  штрафной или свободный удар назначается в зачетном поле, то метка для удара
переносится на игровое поле, на расстояние 5 метров от линии ворот по линии,
проходящей через место нарушения.

           &аказание: за любое нарушение со стороны команды бьющего игрока назначается
схватка в 5 метрах от линии ворот по линии, проходящей через место нарушения. #яч
в схватку вводит противоположная команда.

(c)       Oсли штрафной или свободный удар быстро выполнен из неправильного места, судья
назначит повторное выполнение удара. 

21.3      <А< �+�О>&Я",�Я M,!А:&ОS %>% ��О$О�&+S У�А!.

(a)       ;юбой игрок может выполнить штрафной или свободный удар, назначенный за
нарушение, и любым образом: с рук, с отскока или с земли. -азрешается бить по мячу
любой частью ноги от колена до стопы, включая стопу, но исключая колено и пятку.
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(b)       Отскок мяча от колена не считается ударом.
           &аказание: за любое нарушение со стороны команды бьющего игрока назначается

схватка в месте метки. $оманда соперника вводит мяч в схватку. 

(c)       Удар должен быть выполнен мячом, который находился в игре, если только судья не
решит, что мяч был поврежден.

           &аказание: за любое нарушение со стороны команды бьющего игрока назначается
схватка в месте метки. $оманда соперника вводит мяч в схватку. 

21.4      M,!А:&ОS % ��О$О�&+S У�А!+ – �А!%А&,+ %
,!"$О�А&%Я.

(a)       �ариант схваткиа. $оманда, получившая право выполнения штрафного или
свободного удара, может выбрать схватку вместо удара с правом введения мяча в
схватку.

(b)       �ариант коридора $оманда, которой был назначен штрафной или свободный удар у
коридора, может выбрать повторный коридор с правом введения мяча. Это
добавление к варианту схватки. 

(c)       $ез задержки. Oсли бьющий игрок собирается выполнить удар по воротам, удар
должен быть выполнен в течение одной минуты с момента, когда бьющий игрок
сообщил о своем намерении. @акое намерение сообщается появлением на поле
подставки или песка, или когда бьющий игрок делает метку на земле. Удар должен
быть выполнен в течение одной минуты, даже если мяч откатился и был установлен
вновь. "ри превышении лимита времени удар отменяется и назначается схватка в
месте метки. #яч в схватку вводит противоположная команда. "ри любом виде удара
удар должен быть выполнен без излишней задержки.

(d)       Qистый удар. "ри ударе мяч должен пролететь видимое расстояние. Oсли бьющий
игрок держит мяч в руках, мяч должен покинуть руки. Oсли мяч лежит на земле, мяч
должен покинуть место метки.

(e)       Удар с земли в аут. Oсли бьющий игрок бьет в аут, удар может быть выполнен с рук
или с отскока, но не с земли.

(f)        �вобода действий бьющего игрока. (ьющий игрок может выполнить удар по мячу
ногой в любом направлении и сыграть им снова.
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(g)       Удар в зачетном поле. Oсли игрок отходит в зачетное поле для выполнения
штрафного или свободного удара, назначенного в игровом поле, и игрок защиты своей
грубой игрой мешает сопернику приземлить попытку, назначается штрафная попытка. 

(h)       �яч выходит из игры в зачетном поле. Oсли игрок отходит в зачетное поле для
выполнения штрафного или свободного удара, назначенного в игровом поле, и после
удара мяч выходит в аут зачетного поля, на линию “мертвого” мяча или за нее, либо
игрок защиты сделал мяч “мертвым” прежде, чем мяч пересек линию ворот,
назначается 5-метровая схватка. #яч вводит команда нападения.

(i)        �а мячом. �се игроки команды бьющего игрока, за исключением игрока,
фиксирующего мяч, должны находиться за мячом до момента удара.

(j)        $ыстро выполненный удар. Oсли штрафной или свободный удар был выполнен так
быстро, что игроки команды бьющего игрока все еще находятся впереди мяча, они не
подлежат наказанию за положение “вне игры”. @ем не менее, они должны немедленно
отойти назад и не прекращать движение назад, пока не окажутся в положении “в
игре”. Это правило применимо ко всем игрокам той команды, независимо от того,
находятся ли они на игровой площади или за ее пределами.

(k)       � этой ситуации игроки вернутся в положение “в игре”, когда они забегут за товарища
по команде, выполнившего штрафной или свободный удар, или когда товарищ по
команде, несущий мяч, выбежит вперед них, или когда товарищ по команде, который
находился за мячом при выполнении удара, выбежит вперед них.

(l)        +грок, находящийся в положении “вне игры”, не может оказаться “в игре”, благодаря
действиям соперника.

           &аказание: если иное не оговорено правилами, за любое нарушение со стороны
команды бьющего игрока назначается схватка в месте метки. #яч в схватку вводит
противоположная команда.

21.5      &А$О! ОQ<О� �О M,!А:&О#О У�А!А.

(a)       'о штрафного удара могут быть заработаны очки. 

(b)        Oсли бьющий игрок показал судье свое намерение бить по воротам, он обязан выполнить
удар. $ак только бьющий игрок ясно показал свое намерение бить по воротам, решение
нельзя изменить. 'удья может спросить бьющего игрока о его намерении.
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(c)       Oсли бьющий игрок собирается выполнить удар по воротам, то все игроки
противоположной команды должны стоять с опущенными вниз руками с момента
начала разбега для удара и до момента выполнения удара.

(d)       Oсли бьющий игрок выполнил удар с отскока и забил гол, то гол должен быть засчитан,
даже если бьющий игрок не показал судье свое намерение пробить по воротам.

(e)       Oсли команда соперников нарушает правила во время выполнения удара по воротам,
но удар является успешным, гол засчитывается. )альнейший штрафной за нарушение
не назначается.

(f)        (ьющий игрок может установить мяч непосредственно на землю или песок, опилки
или на специальную подставку, одобренную национальным союзом.

           &аказание: если иное не оговорено правилами, за любое нарушение со стороны
команды бьющего игрока назначается схватка в месте метки. #яч в схватку вводит
противоположная команда. 
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21.6      &А$О! ОQ<О� �О ��О$О�&О#О У�А!А.

(a)       *ол не может быть засчитан со свободного удара.

(b)       $оманда, получившая право свободного удара, не может пробивать дроп-гол, пока мяч
не станет “мертвым”, пока противник не перехватит или не коснется мяча, или игрок с
мячом не будет захвачен. Это ограничение также распространяется на схватку или
коридор, выбранные вместо свободного удара.

21.7      ,!"$О�А&%Я < <О�А&�" �О�"!&%<А �О �!"�Я
M,!А:&О#О У�А!А.

(a)       �олжны удалиться от метки. +гроки команды соперника должны без промедления
отбежать по направлению к своей линии ворот, пока они не будут находиться на
расстоянии как минимум 10 метров от метки штрафного удара, или пока они не
достигнут своей линии ворот, если та находится ближе к метке.

(b)       �олжны продолжать движение. )аже если штрафной удар уже выполнен и команда
бьющего игрока владеет мячом, игроки противоположной команды должны
продолжить движение, пока они не удалятся на необходимое расстояние. Они не
должны участвовать в игре, пока не выполнят этого требования.

(c)        $ыстро выполненный удар. Oсли штрафной удар был выполнен настолько быстро,
что у соперников не было возможности отойти назад, они не должны подлежать
наказанию. @ем не менее, они должны продолжить свое движение назад, как описано
выше в пункте 21.7, или пока их товарищ по команде, который находился на расстоянии
10 метров от метки, не выбежит вперед них, до того как они примут участие в игре.

(d)       �мешательство. +гроки команды соперника не должны умышленно прибегать к
каким-либо действиям, которые могут препятствовать выполнению штрафного удара.
Они не должны умышленно удерживать мяч, отбрасывать или отбивать его ногой от
бьющего игрока или его товарищей по команде. 

           &аказание: любые нарушения со стороны команды соперника приводят к повторному
штрафному удару на 10 метров впереди метки первого удара. Эта метка не должна
быть ближе 5 метров к линии ворот. ;юбой игрок может выполнить удар. (ьющий
игрок может изменить тип удара или может выбрать удар по воротам. Oсли судья
назначает повторный штрафной удар, он не должен выполняться до того момента, как
судья обозначит место для его выполнения.
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21.8      ,!"$О�А&%Я < <О�А&�" �О�"!&%<А �О �!"�Я
��О$О�&О#О У�А!А.

(a)       �олжны удалиться от метки. +гроки команды соперника должны без промедления
отбежать по направлению к своей линии ворот, пока они не будут находиться на
расстоянии как минимум 10 метров от метки для свободного удара, или пока они не
достигнут своей линии ворот, если та находится ближе к метке. Oсли свободный удар
выполняется в зачетном поле команды защиты, игроки команды соперника должны
незамедлительно отойти в направлении своей линии ворот, пока они не будут
находиться на расстоянии как минимум 10 метров от метки и не ближе 5 метров к
линии ворот.

(b)       �олжны продолжать движение. )аже если удар уже выполнен и команда бьющего
игрока разыгрывает мяч, игроки команды соперника должны продолжать движение,
пока они не отойдут назад на необходимое расстояние. Они не должны участвовать в
игре, пока не выполнят этого требования.

(c)       $ыстро выполненный удар. Oсли свободный удар был выполнен настолько быстро,
что у соперников не было возможности отойти назад, они не должны подлежать
наказанию. @ем не менее, они должны продолжить свое движение назад, как описано
выше в пункте 21.8, или пока их товарищ по команде, который находился на
расстоянии 10 метров от метки, не выбежит вперед них до того, как они примут
участие в игре.

(d)       �мешательство. +гроки команды соперника не должны преднамеренно прибегать к
каким-либо действиям, которые могут препятствовать выполнению свободного удара.
Они не должны умышленно удерживать мяч, отбрасывать или отбивать его ногой от
бьющего игрока или его товарищей по команде.

(e)       &абегание на поле во время свободного удара. "осле удаления на необходимое
расстояние, игроки команды соперника могут выполнять набегание и пытаться
предотвратить выполнение свободного удара. Они могут начать набегание, как только
бьющий начнет разбег для выполнения удара.

(f)        �редотвращение свободного удара. Oсли свободный удар был предотвращен в
результате набегания, новый удар не назначается. +гра возобновляется со схватки в
месте метки. #яч в схватку вводит противоположная команда.
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(g)       Удар в зачетном поле. Oсли назначается свободный удар и бьющий игрок отходит в
зачетное поле для выполнения удара, а соперники выполняют набегание и
предотвращают удар, назначается схватка в 5 метрах от линии ворот. #яч в схватку
вводит команда нападения. Oсли свободный удар выполняется из зачетного поля,
соперник имеет возможность заработать очки, занеся попытку без нарушения правил.

(h)       $локирование мяча. Oсли соперник блокирует свободный удар в пределах игровой
площади, игра продолжается.

           &аказание: любые нарушения со стороны команды соперника приводят к повторному
свободному удару с места на 10 метров впереди метки первого удара. Эта метка не
должна быть ближе 5 метров к линии ворот. ;юбой игрок может выполнить удар.
Oсли судья назначает повторный свободный удар, он не должен выполняться, пока
судья не укажет место для удара.

21.9      �!%�У�А&&+" &А!УM"&%Я �!% M,!А:&О� У�А!".

           Oсли судья убежден, что команда бьющего игрока придумала нарушение соперников,
судья не назначает дополнительное наказание, а позволяет игре продолжиться.

21.10   �!%�У�А&&+" &А!УM"&%Я �!% ��О$О�&О� У�А!".

(a)       (ьющий игрок не должен провоцировать соперников, выполняя ложный удар. $ак
только бьющий игрок начнет разбег для выполнения удара, соперники могут
выполнять набегание.

(b)       Oсли судья убежден, что команда бьющего игрока придумала нарушение соперников,
судья не назначает повторный свободного удар, а позволяет игре продолжиться.
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В зачетном поле

Правило 22 В зачетном поле

ВО ВРЕМЯ МАТЧА



ООПРЕДЕЛЕНИЯ
Зачетное поле - это часть игрового пространства, как определено в правиле 1,
в котором мяч может быть приземлен игроком любой команды.

Когда игрок нападения первым приземляет мяч в зачетном поле соперника, он
зарабатывает попытку.

Когда игрок защиты первым приземляет мяч в своем зачетном поле,
засчитывается приземление.

Игрок защиты, получивший мяч и находящийся хотя бы одной ногой на своей
линией ворот или за ней, находится в зачетном поле.

22.1      �!%�"�>"&%" �ЯQА.

WORLD RUGBY159

�риземление мяча

Правило 22 В зачетном поле



           +грок может приземлить мяч двумя способами:

(a)       %грок касается земли мячом. +грок, удерживая мяч, касается им земли в зачетном
поле. “Удерживать” означает держать мяч в одной руке или обеих руках. )авления на
мяч не требуется.

(b)       %грок прижимает мяч к земле. +грок приземляет мяч, когда мяч лежит на земле в
зачетном поле и игрок прижимает его к земле одной рукой или двумя руками (включая
ладонь и всю руку от ладони до плеча), или падает на него грудью так, что мяч
находится под его телом от пояса до шеи включительно.

22.2      �О�$О! �ЯQА.

           "одбор мяча с земли не считается приземлением. +грок может подобрать мяч в
зачетном поле и приземлить его в любом другом месте зачетного поля.

22.3      �!%�"�>"&%" �ЯQА %#!О<О� &А�А�"&%Я.

(a)       �опытка. $огда игрок нападения, находящийся в положении “в игре”, первым
приземляет мяч в зачетном поле соперника, он зарабатывает попытку. Это применимо
независимо от того, оказался ли в зачетном поле, благодаря игроку защиты или
нападения.

(b)       $огда игрок нападения, который владеет мячом, приземляет его в зачетном поле, но
одновременно касается линии аута зачетного поля или линии “мертвого” мяча (или
любого места за ними), назначается удар от ворот с линии 22 метров в пользу
команды защиты.

22.4      �!У#%" ��О�О$+ �А!А$О,А,Ь �О�+,<У.

(a)       �риземление на линии ворот. ;иния ворот считается частью зачетного поля. Oсли
игрок нападения первым приземляет мяч на линии ворот соперника, засчитывается
попытка.

(b)      �риземление касанием стойки ворот. 'тойки ворот и защита на них также
считаются частью линии ворот. Oсли игрок нападения первым приземляет мяч, так,
что мяч касается стойки ворот соперника или защиты на ней, засчитывается попытка.
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�опытка – мяч приземлен и касается стойки ворот

(c)       �опытка схватки. 'хватка
или рак не могут иметь место
в зачетном поле. Oсли при
игре в схватке или раке
команда переталкивает
соперника в его зачетное
поле, игрок команды
нападения может правомерно
приземлить мяч, как только
мяч достигнет или пересечет
линию ворот. � таком случае
засчитывается попытка.
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(d)       �опытка по инерции. Oсли игрок нападения с мячом захвачен в непосредственной
близости к линии ворот, но по инерции падает в зачетное поле и первым приземляет
мяч, попытка засчитывается.

(e)       �ахват рядом с зачетным полем. Oсли игрок захвачен рядом с зачетным полем
соперника и в состоянии без промедления дотянуться до линии ворот или зачетного
поля соперника, он может приземлить там мяч и заработать попытку.

(f)        � этом случае, игроки защиты, стоящие на ногах, могут правомерно предотвратить
попытку, перехватив мяч из рук захваченного игрока, но при этом они не должны
отбивать мяч ногой.

(g)       %грок в ауте или ауте
зачетного поля. Oсли игрок
нападения находится в ауте
или ауте зачетного поля, он
может заработать попытку,
приземлив мяч в зачетном
поле соперника, при условии
что он не несет мяч.

(h)       Mтрафная попытка.
>трафная попытка
назначается в случае, если
попытка могла быть
совершена, но этого не
произошло из-за грубой игры
команды защиты. >трафная
попытка назначается в
случае, если попытка могла
бы быть засчитана в более
выгодной позиции, но этого
не произошло из-за грубой
игры команды защиты.

(i)        >трафная попытка
назначается по  центру
между стойками ворот.
$оманда защиты может
выполнять набегание при пробитии реализации после штрафной попытки.

162"-А�+;А +*-< �ОЮ�А !"#$% 2015

�грок находится за боковой
линией зачетного поля, но не несет

мяч, таким образом, приземлив
мяч, он зарабатывает попытку.

Правило 22 В зачетном поле



22.5      �!%�"�>"&%" �ЯQА %#!О<О� �АT%,+.

(a)       �риземление мяча. "риземление засчитывается, когда игрок защиты первым
приземляет мяч в своем зачетном поле.

(b)       %грок в ауте или ауте зачетного поля. Oсли игроки защиты находятся в ауте
зачетного поля, они могут приземлить мяч в своем зачетном поле, при условии что они
не несут мяч.

(c)       �риземление касанием стойки ворот. 'тойки ворот и защита на них также
считаются частью линии ворот. Oсли игрок защиты первым приземляет мяч так, чтобы
он касается стойки своих ворот или защиты на ней, засчитывается приземление.

22.6      �*�А,<А, !А< %>% �О> �"!",А><%�А",�Я � �АQ",&О"
�О>".

           'хватка или рак могут формироваться только на игровом поле. $ак только схватка,
рак или мол переталкивается за линию ворот, любой игрок может правомерно
приземлить мяч. Это приводит к приземлению или попытке.

22.7      �О�О$&О�>"&%" %#!+ �О�>" �!%�"�>"&%Я.

(a)       Oсли игрок нападения отправляет или заносит мяч в зачетное поле соперника и там
мяч становится “мертвым”, так как приземляется соперником либо выходит в аут, на
линию “мертвого” мяча или за нее, назначается удар от ворот.

(b)       Oсли игрок нападения играет мячом вперед или отдает пас вперед на игровом поле, и
мяч уходит в зачетное поле соперника и там становится “мертвым”, назначается
схватка в месте игры вперед или паса вперед.

(c)       Oсли после начального удара или удара от ворот мяч оказывается в зачетном поле
соперника, не коснувшись любого игрока, и игрок защиты без промедления
приземляет его или делает его “мертвым”, у команды защиты есть выбор:

           • схватка в центре поля с правом введения мяч, или
           • повторение начального удара противоположной командой.
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(d)       Oсли игрок команды защиты вбрасывает или заносит мяч в свое зачетное поле, и он
сам или его товарищ по команде приземляет мяч без нарушений, игра возобновляется
со схватки в 5 метрах от линии ворот напротив места приземления. #яч в схватку
вводит команда нападения.

(e)       Oсли команда защиты заносит мяч в свое зачетное поле и игрок команды защиты
отбивает мяч ногой, но мяч блокируется в зачетном поле и затем становится
“мертвым”, назначается схватка. 'хватка будет построена на линии 5 метров напротив
места становления мяча “мертвым”, и мяч будет вводить команда нападения.

22.8      �ЯQ О,$%�А",�Я �А >%&%Ю “�"!,�О#О” �ЯQА Q"!"�
�АQ",&О" �О>".

           Oсли после удара ногой, иного, чем неудачный удар по воротам или попытка забить
дроп-гол, мяч перелетает через зачетное поле соперника и уходит в аут зачетного
поля, на линию “мертвого” мяча или за неё, у команды защиты есть выбор между
двумя вариантами:

           • удар от ворот или 
           • схватка в месте удара ногой с правом введения мяча.

22.9      %#!О< �АT%,+ � �АQ",&О� �О>".

(a)       Oсли игрок защиты хотя бы частью одной ноги заступает на зачетное поле, считается,
что он находится в зачетном поле.

(b)       Oсли игрок одной или двумя ногами находится на линии ворот или за ней и поднимает
мяч, который является неподвижным в пределах игрового поля, считается, что игрок
поднял мяч на игровом поле и, таким образом, занес мяч в зачетное поле.  

(c)        Oсли игрок одной или двумя ногами находится на линии ворот или за ней и поднимает
мяч, который движется в пределах игрового поля, считается, что игрок поднял мяч в
зачетном поле.  

(d)       Oсли игрок одной или двумя ногами находится на линии “мертвого” мяча или за ней и
поднимает мяч, который является неподвижным в пределах зачетного поля, считается,
что игрок поднял мяч в зачетном поле и, таким образом, сделал мяч “мертвым”.  
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(e)       Oсли игрок одной или двумя ногами находится на линии “мертвого” мяча или за ней и
поднимает мяч, который движется в пределах зачетного поля, считается, что игрок
поднял мяч за пределами игровой площади.  

22.10   �ЯQ У�"!IА& � �АQ",&О� �О>".

           Oсли игрок, несущий мяч, удерживается в зачетном поле таким образом, что он не
может приземлить мяч, мяч становится “мертвым”. �азначается схватка в 5 метрах от
линии ворот. "равило также распространяется на похожую игру при моле в зачетном
поле. #яч вводит команда нападения.

22.11   �ЯQ �,А&О�%,�Я “�"!,�+�” � �АQ",&О� �О>".

(a)       #яч становится “мертвым”, когда он касается боковой линии зачетного поля, линии
“мертвого” мяча либо чего-либо или кого-либо за этими линиями. Oсли мяч оказался в
зачетном поле в результате действий команды нападения, то команде защиты дается
право выполнить удар от ворот. Oсли мяч оказался в зачетном поле в результате
действий команды защиты, то назначается схватка в 5 метрах от линии ворот. #яч
вводит команда нападения.

(b)       #яч становится “мертвым”, когда игрок с мячом касается боковой линии зачетного
поля, линии “мертвого” мяча или земли за этими линиями. Oсли мяч оказался в
зачетном поле в результате действий команды нападения, то команде защиты дается
право выполнить удар от ворот. Oсли мяч оказался в зачетном поле в результате
действий команды защиты, то назначается схватка в 5 метрах от линии ворот.  #яч
вводит команда нападения.

(c)       $огда игрок заносит попытку или выполняет приземление, мяч становится “мертвым”.

22.12   �ЯQ %>% %#!О< � �ЯQО� <А�А",�Я :>АI<А %>%
(У#>О�О#О) :>А#M,О<А.

           Oсли мяч или игрок с мячом касается флажка или (углового) флагштока на
пересечении линии аута зачетного поля и линии ворот или на пересечении линии аута
зачетного поля и линии “мертвого мяча”, не касаясь аута или аута зачетного поля
другим образом, мяч остается в игре, кроме тех случаев, когда мяч был сначала
приземлен и в момент приземления он касался флагштока.

WORLD RUGBY165

Правило 22 В зачетном поле



22.13   �*�А,<А �А &А!УM"&%" <О�А&�ОS &А�А�"&%Я.

           Oсли игрок нападения совершает нарушение в зачетном поле, например, игра вперед,
за которое в качестве наказания назначается схватка, игра возобновляется со схватки
в 5 метрах от линии ворот. 'хватка формируется напротив места нарушения, и мяч в
схватку вводит команда защиты.

22.14   �*�А,<А �А &А!УM"&%" <О�А&�ОS �АT%,+.

           Oсли игрок защиты совершает нарушение в зачетном поле, например, игру вперед, за
которое в качестве наказания назначается схватка, игра возобновляется со схватки в
5 метрах от линии ворот. 'хватка формируется напротив места нарушения. #яч в
схватку вводит команда нападения.

22.15   �О�&"&%Я О,&О�%,">Ь&О �!%�"�>"&%Я.

           � случае возникновения сомнений о том, какая команда первая приземлила мяч в
зачетном поле, назначается схватка в 5 метрах от линии зачетного поля напротив
места приземления. �водит мяч команда нападения.
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22.16   &А!УM"&%Я � �АQ",&О� �О>".

           �се нарушения в зачетном поле наказываются так же, как если бы они произошли на
игровом поле.

           =а игру вперед или пас вперед назначается схватка в 5 метрах от линии ворот
напротив места нарушения.

           &аказание: за любые нарушения метка для штрафного или свободного удара не
может быть назначена в зачетном поле. Oсли за нарушение, произошедшее в
зачетном поле, назначается штрафной или свободный удар, метка для удара будет
назначена в 5 метрах от линии ворот напротив места нарушения.

22.17   &"<О!!"<,&О" �О�"�"&%" %>% &"Q"�,&АЯ %#!А �
�АQ",&О� �О>".

(a)        �репятствование со стороны команды нападения. Oсли игрок атакует соперника в
зачетном поле или намеренно препятствует сопернику, который только что отбил мяч
ногой, команда соперника может выбрать штрафной удар либо с места на игровом поле в
5 метрах от линии ворот напротив места нарушения, либо с места приземления мяча.

            Oсли они выбрали второй вариант и мяч приземлился в ауте или около него, место для
штрафного удара назначается в 15 метрах от боковой линии напротив места выхода мяча
в аут или места приземления мяча.

            "опытка не засчитывается и назначается штрафной удар, если попытка не могла бы
произойти без проявления грубой игры со стороны команды нападения.

(b)        #рубая игра со стороны команды защиты. 'удья назначает штрафную попытку, если
попытка могла бы произойти, но этого не произошло из-за грубой игрой команды защиты.

            @акже судья назначает штрафную попытку, когда попытка могла бы быть засчитана в
более выгодной позиции, если бы не имело место нарушение со стороны команды защиты.

            >трафная попытка назначается по центру между стойками ворот. $оманда защиты
может выполнять набегание при пробитии реализации после штрафной попытки.

            +гроку, грубая игра которого предотвратила возможную попытку, должно быть сделано
предупреждение, и он должен быть временно удален с поля или удален с поля до конца
игры.

(c)        >юбое другое проявление грубой игры. =а любые другие проявления грубой игры в
зачетном поле, в то время когда мяч находился вне игры, назначается штрафной удар с
места, где должна была возобновиться игра, если бы не имело место нарушения.

            &аказание: штрафной удар
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ИЗМЕНЕНИЯ К 
ПРАВИЛАМ ДЛЯ 
ИГРОКОВ ДО 19 ЛЕТ
Стандартный набор изменений к 
правилам для команд до 19 лет



�равила игры применяются к играм для команд до 19 лет, с учетом следующих
изменений:

�!А�%>О 3 - <О>%Q"�,�О %#!О<О� – <О�А&�А

3.5        О�+,&+" %#!О<%, �О�#О,О�>"&&+" �>Я %#!+ �
�"!�ОS >%&%%.

(c)       Oсли командой заявлены 22 игрока, то, как минимум, шесть из них должны быть
подготовлены для игры в первой линии, чтобы при необходимости была замена для
столбов и хукера.

           Oсли командой заявлены больше 22 игроков, то как минимум шесть из них должны
быть подготовлены для игры в первой линии, чтобы при необходимости была замена
для столбов и хукера. У команды также должно быть три игрока, подготовленных для
игры в позиции замка.

3.12     �О��!АT"&%" < %#!" %#!О<О�, �А�"&"&&+* �
,А<,%Q"�<%* O">Я*.

           +грок, замененный в тактических целях, может заменить травмированного игрока.

�!А�%>О 5 - �!"�Я

5.1        �!О�О>I%,">Ь&О�,Ь �А,QА.

           #атч игроков до 19 лет состоит из двух таймов по 35 минут каждый.
"родолжительность матча не должна превышать 70 минут. "о истечении 70 минут
общего игрового времени судья не должен назначать дополнительное время в случае
равного счета в матче на выбывание.
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�!А�%>О 20 - �*�А,<А

20.1      :О!�%!О�А&%" �*�А,<%.

(f)        Oсли в схватке участвуют восемь человек, то она должна строиться по формуле 3-4-1
с одним игроком (обычно под № 8), толкающим двух замков. =амки, в свою очередь,
должны входить головами по обе стороны от хукера.

           %сключение: $оманда должна иметь меньше, чем восемь игроков в схватке, когда
она не может выставить на поле схватку из восьми соответственно подготовленных
игроков, так как команда играет неполным составом, или игрок нападения был удален
(или временно удален) за грубую игру, либо покинул поле из-за травмы. 

           )аже принимая во внимание это исключение, в схватке должно быть не менее пяти
человек от каждой команды.

           Oсли одна команда играет неполным составом и не может выставить на поле схватку
из восьми соответственно подготовленных игроков, схватка должна формироваться
следующим образом:

           Oсли одна команда играет без одного игрока нападения, то обе схватки строятся по
формуле 3-4 (т.е. без №8).

           Oсли одна команда играет без двух игроков нападения, то обе схватки строятся по
формуле 3-2-1 (т.е. без фланкеров).

           Oсли одна команда играет без трех игроков нападения, то обе схватки строятся по
формуле 3-2 (т.е. только первые линии и замки).

           "ри нормальном построении схватки игроки первой линии и замки должны быть
соответственно подготовлены для игры в этих позициях.
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           Oсли одна команда не может предоставить соответственно подготовленных игроков,
так как:

           • такие игроки отсутствуют, или
           • игрок одной из пяти позиций травмирован, или
           • игрок был удален за грубую игру и нет соответствующим образом подготовленных

запасных игроков, - судья должен назначить схватки без сопротивления.

           'хватка без сопротивления отличается от обычной схватки тем, что отсутствует
борьба за мяч. $оманда, вводящая мяч в схватку, должна выиграть мяч. �и одна из
команд не должна оказывать давления на соперника или толкать соперника от метки. 

20.9      �*�А,<А – О�&О�&+" О#!А&%Q"&%Я.

(j)        �аксимальное передвижение - 1,5 метра. $оманда в схватке не должна
переталкивать схватку дальше, чем на 1,5 метра в направлении линии ворот
соперников.

           &аказание: свободный удар.

(k)       �яч должен выйти из схватки. +грок не должен умышленно удерживать мяч в
схватке после того, как его команда отыграла мяч ногой и контролирует мяч у
основания схватки.

           &аказание: свободный удар.

20.11   !А��О!О, �*�А,<%.

(a)       $ез разворота. $оманда не должна намеренно разворачивать схватку.
           &аказание: штрафной удар.

           'удья должен остановить игру, если разворот схватки достиг 45 градусов. Oсли
разворот был непреднамеренным, судья назначает повторную схватку на месте
остановки предыдущей. #яч в схватку вводит та же самая команда.



Стандартный набор изменений к 
правилам для регби-7

ИЗМЕНЕНИЯ К 
ПРАВИЛАМ ДЛЯ 
РЕГБИ-7



�равила игры применяются к играм в регби-7 с учетом следующих изменений:

�!А�%>О 3 - <О>%Q"�,�О %#!О<О� – <О�А&�А

3.1        �А<�%�А>Ь&О" <О>%Q"�,�О %#!О<О� &А %#!О�ОS
�>ОTА�%.

           �аксимальное количество: в каждой команде должно быть не более семи игроков
на игровой площади.

3.4        �А�А�&+" %#!О<%.

           $оманда может заявить не более пяти игроков для замены (временной замены).

           $оманда может заменять или временно заменять до трех игроков. ("ожалуйста,
смотрите "робное введение изменений правил.)

3.12     �О��!АT"&%" < %#!" %#!О<О�, �А�"&"&&+* �
,А<,%Q"�<%* O">Я*.

           Oсли игрок заменен в тактических целях, он не может вернуться в игру и участвовать
в матче, даже в целях замены травмированного игрока.

           %сключение: игрок, замененный в тактических целях, может заменить игрока с
кровотечением или открытой раной.
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�!А�%>О 5 - �!"�Я

5.1        �!О�О>I%,">Ь&О�,Ь �А,QА.

           "родолжительность матча не должна превышать 14 минут плюс потерянное и
дополнительное время. #атч состоит из двух таймов по 7 минут игрового времени
каждый.

           %сключение: продолжительность финальных матчей соревнований не должна
превышать 20 минут плюс потерянное и дополнительное время. #атч состоит из двух
таймов по 10 минут игрового времени каждый.

5.2        �"!"!+�.

           "осле первого тайма команды меняются половинами поля. "ерерыв между таймами
не должен превышать двух минут. 

5.6        �О�О>&%,">Ь&О" �!"�Я.

           Oсли по истечении основного времени игра заканчивается равным счетом и требуется
дополнительное время, назначается перерыв в одну минуту и после него
разыгрываются два периода по 5 минут каждый. "осле каждого периода команды
меняются половинами поля без перерыва на отдых.
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�!А�%>О 6 - О:%O%А>Ь&+" �!"��,А�%,">% �А,QА

6.A       �У�ЬЯ � �О>"

6.A.13  �О�О>&%,">Ь&О" �!"�Я - I"!"$Ь"�<А.

           )о начала дополнительного времени судья проводит жеребьевку. Один из капитанов
подбрасывает монету, а другой капитан выбирает сторону для определения
победителя. "обедитель жеребьевки выбирает право выполнения начального удара
или сторону поля. Oсли победитель жеребьевки решает выбрать сторону поля, то
соперники получают право выполнить начальный удар, и наоборот.

6.B       $О<О�+" �У�Ь% % �О�ОT&%<% �У�Ь%.

6.B.8    CУ�Ь% �АQ",&О#О �О>Я

(a)       � каждом матче должны участвовать два судьи зачетного поля.

(b)       Они подчиняются судье так же, как и боковые судьи.

(c)       � каждом зачетном поле находится только один судья зачетного поля.

(d)       �одача сигнала о результате удара по воротам. "ри выполнении удара реализации
или штрафного удара по воротам судья зачетного поля должен помогать судье,
подавая сигнал о результате удара. Oсли мяч проходит над перекладиной и между
стойками ворот, судья зачетного поля поднимает флажок для обозначения гола.

(e)       �игнал о выходе в аут. 'удья зачетного поля должен поднять и держать флажок в
воздухе, если мяч или игрок с мячом выходит в аут или аут зачетного поля. 
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(f)        �игнал о занесении попытки. 'удья зачетного поля помогает судье принять решение
о попытке или приземлении, если у судьи возникают сомнения.

(g)       �игнал о проявлении грубой игры. Организатор матча может наделить судью
зачетного поля полномочиями подавать сигнал о проявлениях грубой игры в зачетном
поле.

�!А�%>О 9 - �",О� &АQ%�>"&%Я ОQ<О�

9.B       !"А>%�АO%Я.

9.B.1    �!О$%,%" !"А>%�АO%%.

�зменить:
(c)       Удар должен выполняться с отскока.

Удалить пункт (d).

�зменить: 
(e)       (ьющий игрок должен выполнить удар в течение 40 секунд после занесения попытки.

Удар отменяется, если бьющий игрок не выполняет удар в течение данного времени.

9.B.3    <О�А&�А �О�"!&%<А.

�зменить:
(a)       �ся команда соперника должна немедленно собраться около своей линии 10 м.

Удалить пункт (b). 

(c)       Удалить третий параграф, начинающийся со слов: “$огда назначается повторный
удар...”.
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9.B.4    �О�О>&%,">Ь&О" �!"�Я - �О$"�%,">Ь

           � течение дополнительного времени команда, которая первой повела в счете,
объявляется победителем без продолжения игры.

�!А�%>О 10 - #!У$АЯ %#!А

10.5      �А&<O%%.

           �римечание: временное удаление. �ременно удаленный игрок покидает поле на две
минуты.
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�!А�%>О 13 - &АQА>Ь&+S У�А! % У�А! О, �О!О,

13.2      <,О �+�О>&Я", &АQА>Ь&+" У�А!+.

�зменить:
(c)       "осле набора очков команда, набравшая очки, выполняет начальный удар с отскока

на или за серединой центральной линии поля для возобновления игры. 
           &аказание: свободный удар с середины центральной линии. 

13.3      !А��О>ОI"&%" %#!О<О� <О�А&�+, �+�О>&ЯЮT"S
&АQА>Ь&+S У�А!.

�зменить:
           �се игроки команды, выполняющей начальный удар, должны находиться за мячом во

время удара. Oсли они не соблюдают это правило, не виновная в нарушении команда
получает право свободного удара с середины центральной линии поля.

           &аказание: свободный удар с середины центральной линии. 

13.7      �ЯQ &" �О�,%# >%&%% 10 �",!О� % &" $+> !А�+#!А&
�О�"!&%<О�.

�зменить:
           Oсли мяч не достигает линии 10 м команды соперника, не виновная в нарушении

команда получает право свободного удара с середины центральной линии поля.
           &аказание: свободный удар с середины центральной линии. 
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13.8      �ЯQ &А�!Я�УЮ У*О�%, � АУ,.

�зменить:
           #яч должен приземлиться в пределах игрового поля. Oсли после удара ногой мяч

напрямую выходит в аут, не виновная в нарушении команда получает право
свободного удара с середины центральной линии поля.

           &аказание: свободный удар с середины центральной линии. 

13.9      �ЯQ �*О�%, � �АQ",&О" �О>".

�зменить:
(b)       Oсли команда соперника приземляет мяч или делает его “мертвым”, или мяч

становится “мертвым”, выйдя в аут зачетного поля, на линию “мертвого” мяча или за
нее, не виновная в нарушении команда получает право свободного удара с середины
центральной линии поля. 

           &аказание: свободный удар с середины центральной линии. 

�!А�%>О 20 - �*�А,<А

    О�!"�">"&%Я

�зменить 2-й параграф:
           'хватка формируется на игровом поле, когда по три игрока от каждой команды,

обхватив друг друга руками и выстроившись в одну линию, входят в контакт с
соперниками таким образом, что головы игроков сцепляются. 'оздается туннель, в
который полузащитник схватки вбрасывает мяч так, чтобы игроки могли
соревноваться за мяч, зацепив его ногой.

�зменить 4-й параграф:
           @уннель – это пространство между двумя линиями игроков.
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�зменить 6-й параграф:
           'редняя линия - это воображаемая линия, проходящая по земле внутри туннеля под

линией смыкания плеч двух линий игроков.

�зменить 7-й параграф:
           'редний игрок – хукер.

Удалить параграфы 9, 10 и 11. 

20.1      :О!�%!О�А&%" �*�А,<%.

�зменить:
(e)       <оличество игроков: три. � схватке должны участвовать по три игрока от каждой

команды. �се три игрока должны оставаться связанными до окончания схватки.
           &аказание: штрафной удар

Удалить: 
           исключение.

20.8      %#!О<% �"!�ОS >%&%%.

�зменить:
(c)       �ыбивание мяча ногой. +гроки первых линий не должны умышленно выбивать мяч

ногой из туннеля или схватки по направлению к линии ворот соперника.
           &аказание: штрафной удар.
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�!А�%>О 21 - M,!А:&ОS % ��О$О�&+S У�А!

21.3      <А< �+�О>&Я",�Я M,!А:&ОS %>% ��О$О�&+S У�А!.

�зменить: 
(a)       ;юбой игрок может выполнить штрафной или свободный удар, назначенный за

нарушение, любым видом удара: из рук, с отскока, но не с земли. -азрешается бить по
мячу любой частью ноги ниже колена, кроме как пяткой.

21.4      M,!А:&ОS % ��О$О�&+S У�А!+ – �А!%А&,+ %
,!"$О�А&%Я.

�зменить: 
(b)       $ез задержки. Oсли бьющий игрок показывает судье свое намерение бить по

воротам, удар должен быть выполнен в течение тридцати секунд с момента
назначения штрафного удара. Oсли 30 секунд истекли, удар отменяется и назначается
схватка с места метки, и мяч в схватку вводит команда соперника.
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�равила игры применяются к играм в регби-10 с учетом следующих изменений:

�!А�%>О 3 - <О>%Q"�,�О %#!О<О� – <О�А&�А

3.1        �А<�%�А>Ь&О" <О>%Q"�,�О %#!О<О� &А %#!О�ОS
�>ОTА�%.

           �аксимальное количество: в каждой команде должно быть не более десяти игроков
в игровой площади.

3.4        �А�А�&+" %#!О<%.

           $оманда может заявить не более пяти игроков для замены (временной замены).
Организаторы матча могут изменять количество заявленных запасных игроков. 

           $оманда может заменить любое количество игроков во время игры в любое время. 

           +гроки должны выходить на игровое поле для замены около центральной линии после
того, как замененный игрок покинул игровое поле.   

           &аказание: >трафной удар c места возобновления игры. 

           Организаторы матча могут принять решение об изменении количества запасных
игроков и ограничении количества замен. 

3.12     �О��!АT"&%" < %#!" %#!О<О�, �А�"&"&&+* �
,А<,%Q"�<%* O">Я*.

           Удалить 3.12 �О=�-АTO�+O $ +*-O +*-О$О�, =А#O�O��<Q � @А$@+[O'$+Q
BO;ЯQ 
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�!А�%>О 5 - �!"�Я

5.1        �!О�О>I%,">Ь&О�,Ь �А,QА.

           "родолжительность матча не должна превышать двадцати минут плюс потерянное и
дополнительное время. #атч состоит из двух таймов, не дольше десяти минут
игрового времени каждый. Организаторы матча могут изменять продолжительность
матча. 

5.2        �"!"!+�.

           "осле первого тайма команды меняются половинами поля. "ерерыв между таймами
не должен превышать двух минут.

5.6        �О�О>&%,">Ь&О" �!"�Я.

           Oсли по истечении основного времени игра заканчивается равным счетом и требуется
дополнительное время, назначается перерыв в одну минуту и после него
разыгрываются два периода по 5 минут каждый. "осле каждого периода команды
меняются половинами поля без перерыва на отдых.

�!А�%>О 6 - О:%O%А>Ь&+" �!"��,А�%,">% �А,QА

6.A.13  �О�О>&%,">Ь&О" �!"�Я - I"!"$Ь"�<А.

           )о начала дополнительного времени судья проводит жеребьевку. Один из капитанов
подбрасывает монету, а другой капитан выбирает сторону для определения
победителя. "обедитель жеребьевки выбирает право выполнения начального удара
или сторону поля. Oсли победитель жеребьевки решает выбрать сторону поля, то
соперники получают право выполнить начальный удар, и наоборот.
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�!А�%>О 9 - �",О� &АQ%�>"&%Я ОQ<О�

9.B.1    �!О$%,%" !"А>%�АO%%.

�зменить:
(c)       Удар должен выполняться с отскока.

Удалить пункт (d).

�зменить:
(e)       (ьющий игрок должен выполнить удар в течение 40 секунд после занесения попытки.

Удар отменяется, если бьющий игрок не выполняет удар в течение данного времени.

9.B.3    <О�А&�А �О�"!&%<А.

�зменить:
(a)       �ся команда соперника должна немедленно собраться около своей линии 10 м.

Удалить пункт (b).

(c)       Удалить третий параграф, начинающийся со слов: «$огда назначается повторный
удар...».

9.B.4    �О�О>&%,">Ь&О" �!"�Я - �О$"�%,">Ь

           � течение дополнительного времени команда, которая первой повела в счете,
объявляется победителем без продолжения игры.
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�!А�%>О 10 - #!У$АЯ %#!А

10.5      �А&<O%%.

           �римечание: временное удаление. �ременно удаленный игрок покидает поле на две
минуты.

�!А�%>О 13 - &АQА>Ь&+S У�А! % У�А! О, �О!О,

13.2      <,О �+�О>&Я", &АQА>Ь&+" У�А!+.

�зменить:
(c)       "осле набора очков команда, набравшая очки, выполняет начальный удар с отскока с

середины серединой центральной линии поля или за ней для возобновления игры.
           &аказание: 'вободный удар с середины центральной линии.

13.3      !А��О>ОI"&%" %#!О<О� <О�А&�+, �+�О>&ЯЮT"S
&АQА>Ь&+S У�А!.

�зменить:
           �се игроки команды, выполняющей начальный удар, должны находиться за мячом во

время удара. Oсли они не соблюдают это правило, не виновная в нарушении команда
получает право свободного удара с середины центральной линии поля.

           &аказание: 'вободный удар с середины центральной линии.
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13.7      �ЯQ &" �О�,%# >%&%% 10 �",!О� % &" $+> !А�+#!А&
�О�"!&%<О�.

�зменить:
           Oсли мяч не достигает линии 10 м команды соперника, не виновная в нарушении

команда получает право свободного удара с середины центральной линии поля.
           &аказание: 'вободный удар с середины центральной линии.

13.8      �ЯQ &А�!Я�УЮ У*О�%, � АУ,.

�зменить:
           #яч должен приземлиться в пределах игрового поля. Oсли после удара ногой мяч

напрямую выходит в аут, не виновная в нарушении команда получает право
свободного удара с середины центральной линии поля.

           &аказание: 'вободный удар с середины центральной линии.

13.9      �ЯQ �*О�%, � �АQ",&О" �О>".

�зменить:
(b)       Oсли команда соперника приземляет мяч или делает его «мертвым», или мяч

становится «мертвым», выйдя в аут зачетного поля, на линию «мертвого» мяча или за
нее, не виновная в нарушении команда получает право свободного удара с середины
центральной линии поля.

           &аказание: 'вободный удар с середины центральной линии.
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�!А�%>О 20 - �*�А,<А

    О�!"�">"&%Я

�зменить 2-й параграф:
           'хватка формируется на игровом поле, когда пять игроков от каждой команды,

связанные в две линии для каждой команды, смыкают ряды с соперниками таким
образом, что головы игроков первых линий сцепляются. Это образуется туннель, в
который полузащитник схватки вбрасывает мяч так, чтобы игроки первой линии могли
бороться за мяч, зацепив его ногой.

Удалить параграфы 10 и 11.

20.1      :О!�%!О�А&%" �*�А,<%.

�зменить:
(e)       $оличество игроков: пять. 
           � схватке должны постоянно участвовать пять игроков от каждой команды. �се пять

игроков должны оставаться связанными до окончания схватки. $аждая первая линия
должна состоять из трех игроков, не больше и не меньше. )ва замка должны
сформировать вторую линию посредством связывания друг с другом так, чтобы их
головы находились между столбом и хукером. 

           &аказание: >трафной удар

Удалить
           +сключение

20.10   �А�"!M"&%" �*�А,<%.

�зменить:
(c)       �и один из игроков в схватке не может отцепиться от схватки для розыгрыша мяча.    
           &аказание: >трафной удар
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�!А�%>О 21 - M,!А:&ОS % ��О$О�&+S У�А!

21.3      <А< �+�О>&Я",�Я M,!А:&ОS %>% ��О$О�&+S У�А!.

�зменить:
(a)       ;юбой игрок может выполнить штрафной или свободный удар, назначенный за

нарушение, любым видом удара: из рук, с отскока, но не с земли. -азрешается бить по
мячу любой частью ноги ниже колена, кроме пятки.

21.4      M,!А:&ОS % ��О$О�&+S У�А!+ – �А!%А&,+ %
,!"$О�А&%Я.

�зменить:
(b)       $ез задержки. Oсли бьющий игрок показывает судье свое намерение бить по

воротам, удар должен быть выполнен в течение тридцати секунд с момента
назначения штрафного удара. Oсли 30 секунд истекли, удар отменяется и назначается
схватке с места метки, и мяч в схватку вводит команда соперника.



СИГНАЛЫ
СУДЬИ



1. Mтрафной удар.

"лечи параллельно боковой линии. -ука
поднята вверх под углом и указывает в
сторону невиновной команды.

2. �вободный удар.

"лечи параллельно боковой линии. -ука
согнута в локте, плечевая часть руки
указывает в сторону невиновной команды.

3. �опытка и штрафная попытка.

'удья стоит спиной к линии «мертвого» мяча.
-ука поднята вертикально вверх.

4. �реимущество.

-ука вытянута в сторону на уровне пояса в
направлении невиновной команды примерно
в течение пяти секунд.
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5. &азначение схватки.

"лечи параллельно боковой линии. -ука
поднята горизонтально и указывает в
направлении команды, которая будет вводить
мяч в схватку.

6. :ормирование схватки.

-уки согнуты в локте и подняты над головой,
пальцы соприкасаются.

7. �ас вперед или игра вперед.

Hест рукой как при воображаемой передаче
мяча вперед.

8. %гра вперед.

-ука вытянута над головой, ладонь раскрыта
и двигается вперед-назад.
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9. � захвате мяч не был немедленно
освобожден.

Обе руки около груди, как будто держат
воображаемый мяч.

10. %грок, выполнивший захват, не
выпускает захваченного игрока.

-уки сведены вместе, как будто держат
игрока, и затем открываются, как будто
выпускают игрока.

11. %грок, выполнивший захват, или
захваченный игрок не отодвигаются в
сторону.

$руговое движение пальцем и рукой от
туловища.

12. �ход в захват с неправильной стороны.

-ука поднята горизонтально, затем мах руки,
описывающей полукруг.
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13. Умышленное падение за или на игрока.

�ыряющий жест рукой, имитирующий
падающего игрока. 'игнал выполняется в
том направлении, в котором упал
нарушитель.

14. &ыряние на землю вблизи захвата.

Hест прямой направленной вниз рукой,
имитирующий ныряние на землю.

15. �яч недоступен для игры в раке или
захвате.

"рисуждение схватки команде, двигавшейся
вперед непосредственно перед остановкой.
"лечи параллельно боковой линии, рука
сначала поднята горизонтально в
направлении команды, которая будет вводить
мяч в схватку, а затем указывает на линию
ворот другой команды, двигаясь вперед-
назад.

16. �яч недоступен для игры в моле.

Одна рука вытянута в сторону той команды,
которая не владела мячом в начале мола,
для назначения схватки. )ругая рука
вытянута в сторону как при сигнале
преимущества, а затем выполняет мах
поперек туловища до другого плеча.
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17. �рисоединение к раку или молу впереди
задней стопы заднего игрока и со
стороны.

-ука вытянута горизонтально и движется из
стороны в сторону.

18. &амеренное заваливание рака или мола.

Обе руки на уровне плеч, как будто при
связывании с соперником. �ерхняя часть
тела наклоняется вниз и в сторону, как будто
тянет вниз соперника, который находится
сверху.

19. �толб тянет вниз соперника.

'жатый кулак и рука, согнутая в локте. Hест
имитирует тягу соперника вниз.

20. �толб тянет соперника на себя.

'жатый кулак и прямая рука на уровне плеч.
Hест имитирует тягу соперника на себя.
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21. !азворот схватки на более чем 90
градусов.

�ращение указательного пальца над головой.

22. �одъем ноги игроком первой линии.

'топа поднята, и рука касается стопы.

23. �ведение мяча в схватку не по прямой
линии.

-уки на уровне колен имитируют введение
мяча не по прямой линии.

24. &еполное связывание.

Одна рука вытянута как при связывании,
ладонь другой руки скользит вверх и вниз по
ней, показывая интервал полного
связывании.
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25. %гра мячом руками в раке или схватке.

-ука на уровне земли, выполняющая
подбирающее движение, как при игре мячом
рукой.

26. �брасывании в коридор не по прямой
линии.

"лечи параллельно боковой линии. -ука над
головой показывает направление движение
мяча, которое не является прямым.

27. �акрытие пространства в коридоре.

Обе руки на уровне глаз направлены
пальцами вверх и ладонями внутрь. -уки
двигаются по направлению друг к другу как
при сжатии.

28. $оковой толчок в коридоре.

-ука поднята горизонтально, локоть
указывает наружу. -ука и плечо двигаются
от себя, как при толкании соперника.
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29. Опора на игрока в коридоре.

'огнутая в локте рука поднята
горизонтально, ладонь смотрит вниз. Hест по
направлению вниз.

30. ,олчок соперника в коридоре.

Обе руки на уровне плеч ладонями наружу
выполняют толкающий жест.

31. !анний подъем и подъем в коридоре.

Оба кулака сжаты впереди на уровне пояса и
выполняют поднимающий жест.

32. �оложение «вне игры» в коридоре.

�ытянутая рука двигается горизонтально
поперек груди в направлении нарушения.
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33. �репятствование в открытой игре.

-уки перекрещены перед грудью под прямым
углом друг к другу как открытые ножницы.

34. �оложение «вне игры» в схватке, раке
или моле.

"лечи параллельно боковой линии. -ука
опущена вниз и описывает арку вдоль «линии
вне игры».

35. �ыбор при положении “вне игры”:
штрафной удар или схватка.

Одна рука как для штрафного удара. )ругая
рука указывает на место, где может быть
назначена схватка вместо удара.

36. �оложение «вне игры» по �равилу 10
метров или не достижение 10 метров
при выполнении штрафного или
свободного удара.

Обе руки над головой, ладони раскрыты.
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37. �ысокий захват (грубая игра).

-ука движется горизонтально перед шеей.

38. %грок наступает ногой на соперника
(грубая игра: запрещенное
использование бутсов).

)вижение ногой, имитирующее нарушение.

39. Удар кулаком (грубая игра).

Удар сжатым кулаком по открытой ладони.

40. �ререкание (оспаривание решения
судьи).

�ытянутая рука с кистью, имитирующей
движения рта во время разговора.
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41. &азначение удара от ворот с линии 22
м.

-ука указывает на центр линии 22 м.

42. �яч удержан в зачетном поле.

"ространство между ладонями показывает,
что мяч не был приземлен.

43. &еобходим физиотерапевт.

Одна рука поднятая над головой означает,
что травмированному игроку необходима
помощь физиотерапевта.

44. &еобходим врач.

Обе руки, поднятые над головой, означают,
что травмированному игроку необходима
медицинская помощь.
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45. <ровоточащая рана.

-уки, перекрещенные над головой, означают,
что игрок получил кровоточащую рану и
может быть временно заменен.

46. Остановка и начало отсчета времени.

"ри начале или остановке отсчета времени
рука поднята вверх, и подается сигнал
свистком.
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47. &еобходима оценка травмы головы

Отведенная рука сгибается и разгибается в
локте с прикосновением пальцами к голове. 

48. Остановка времени

-уки формируют букву @ (time - “время” в
переводе с английского). 

Сигналы судьи
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49. !ешение передается ,�О. 

Указательные пальцы рисуют прямоугольник
для обозначения телевизионного экрана. 

50. !ешение ,�О: попытки не было. 

-уки скрещиваются и разводятся перед
туловищем. 

Сигналы судьи
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1. Успешный удар по воротам.

"однимает флаг над головой для
обозначения того, что мяч прошел над
перекладиной и между стойками ворот. 

2. Аут и команда, вбрасывающая мяч.

"однимает флаг в одной руке, подбегает к
месту, с которого мяч будет вводиться в игру,
и другой рукой указывает в сторону команды,
которая получает право вбрасывания мяча.

3. #рубая игра.

)ержит флаг горизонтально, направленным
внутрь поля, под прямым углом к боковой
линии. 

Сигналы бокового судьи или
помощника судьи
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