
Главам судейства
всех национальных футбольных ассоциаций и конфедераций

Цюрих, 2 августа 2019
TD/2019-L315/dre

Предварительная информация (официальный циркуляр будет разослан на всех 
четырех официальных языках ИФАБ/ФИФА 6 августа 2019 года):

Правило 16 - Удар от ворот. Разъяснения

Уважаемые дамы и господа!

Изменения в Правилах игры 2019/20 подтвердили свою успешность, что было 
продемонстрировано на Чемпионате мира среди женщин, Чемпионате мира до 20 
лет, а также в соревнованиях конфедераций и национальных ассоциаций.  
Изменения в «Правиле 16 - Удар от ворот» зачастую приводили к быстрому 
возобновлению игры, но существуют две ситуации, которые вызывают вопросы у 
всего футбольного мира, которые мы хотели бы прояснить.

1. Вратарь подбрасывает мяч партнеру по команде, который головой/грудью 
отдает его обратно вратарю

Было много дискуссий о том, разрешено ли вратарю при ударе от ворот 
подбрасывать мяч партнеру по команде, который головой или грудью отдавал его 
обратно вратарю, чтобы тот мог поймать мяч руками и затем ввести его в игру.  
Мнения технических и судейских экспертов относительно того, не противоречит ли 
это «духу» Правил игры, разделились, поэтому этот вопрос будет обсуждаться 
Техническим подкомитетом ИФАБ.  Пока же подобная практика не разрешена, но 
и не наказывается дисциплинарно: если такое происходит, судья должен 
назначить повторный удар от ворот (но без вынесения каких-либо дисциплинарных 
санкций).

2. Соперник находится в штрафной площади при выполнении удара от ворот

Правило 16 требует, чтобы все соперники находились за пределами штрафной 
площади до тех пор, пока не будет выполнен удар от ворот. А если соперник 
остается внутри или входит в штрафную площадь до того, как удар будет 
выполнен и вступит в игру/единоборство или коснется мяча, то удар от ворот будет 
выполнен повторно.

Тем не менее, в Правиле 16 также применяются принципы розыгрыша «быстрых» 
штрафных/свободных ударов, изложенные в «Правиле 13 - Штрафные/свободные 
удары: 3. Нарушения и наказания»: если кто-либо из соперников находится в 
штрафной площади, поскольку у него не было времени покинуть ее, судья 
разрешает продолжить игру.



В практическом плане это означает, что судьи должны управлять ударами от ворот 
(и штрафными/свободными ударами, выполняемыми защищающейся командой в 
своей штрафной площади) таким же образом, как они управляют штрафными/
свободными ударами:
• Если удар не выполняется быстро, соперники должны находиться за пределами 
штрафной площади и оставаться там, пока удар не будет выполнен.

• Если удар выполнен быстро и у игрока соперников действительно не было 
времени, чтобы покинуть штрафную площадь, то он не может вмешиваться или 
препятствовать выполнению удара, но может перехватить мяч, как только тот 
войдет в игру.  Это разрешено, потому что защищающаяся команда, как и при 
быстром розыгрыше штрафного/свободного удара, пыталась получить 
преимущество, быстро выполняя удар, и если что-то «пошло не так», Правила не 
«спасают» их.

• Игроки, которые намеренно остаются внутри или входят в штрафную площадь 
до того, как удар будет выполнен, не должны получать несправедливое 
преимущество, даже если удар выполняется быстро.

Если игрок соперников совершает нарушение (как описано выше), удар от ворот 
повторяется;  дисциплинарная санкция отсутствует, если только нарушение не 
совершено несколько раз (систематическое нарушение).

Судьи обладают навыками управления «9-метрового расстояния» при штрафных/
свободных ударах, и они должны применять эти навыки и принципы для 
управления ударами от ворот и штрафными/свободными ударами, выполняемыми 
защищающейся командой в своей штрафной площади.

Мы надеемся, что эти разъяснения будут полезны при применении Правила 16, и 
просили бы вас сообщить их судьям, участникам соревнований и средствам 
массовой информации.

Если требуются какие-либо дополнительные разъяснения, пожалуйста, направьте 
письмо техническому директору ИФАБ: David.Elleray@theifab.com

Искренне Ваши,
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