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Предисловие

По сравнению с «Правилами игры по пляжному футболу» издания 2008 года 
в текст издания 2016/2015гг был внесен ряд поправок. Весь текст «Правил 
игры» был изучен и пересмотрен с целью реорганизации и консолидации 
содержания, а также для того, чтобы сделать его более унифицированным, 
четким и понятным. Наиболее существенные изменения касаются включения 
в текст решений Подкомитета Международного совета футбольных 
ассоциаций либо в сам текст правил, либо в раздел «Интерпретация правил 
игры по пляжному футболу и рекомендации для судей». Изменив название 
данного раздела, Комитет ФИФА по пляжному футболу подчеркивает 
тот факт, что, хотя основная цель комитета заключается в дополнении 
«Правил игры по пляжному футболу», их содержание остается неизменного 
обязательным.

Кроме того, в новое издание были включены некоторое принципы, которые 
ранее являлись в игре очевидными, но непосредственно в правилах 
не упоминались. 

В заключение, Комитет ФИФА по пляжному футболу напоминает, что 
в соответствии с Уставом ФИФА ассоциации и конфедерации обязаны 
следить за строгим и единообразным соблюдением правил игры по 
пляжному футболу во всех соревнованиях. 
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Примечания по правилам игры

Модификации
При согласии соответствующей ассоциации-члена и при условии соблюдения 
их фундаментальных принципов данные правила игры по пляжному футболу 
могут быть подвергнуты модификациям при проведении матчей для игроков 
до 16 лет, для женщин, для ветеранов (старше 35 лет) и для игроков 
с ограниченными возможностями.

Любые или все из указанных модификаций разрешаются в отношении:
  размеров площадки;
  размеров, веса и материала изготовления мяча;
  ширины между штангами ворот и высоты перекладины от земли;
  продолжительности игровых периодов;
  количества игроков.

Другие изменения допускаются только при согласии Судейского 
департамента ФИФА и с разрешения Комитета ФИФА по пляжному футболу.

Примечание: Термины, применяемые к физическим лицам, относятся 
к обоим полам. Любой термин в единственном числе применим также 
к множественному числу, и наоборот

Изменения
В виду внесения ряда модификаций в структуру «Правил игры» было 
принято решение не вносить на поля текста данного издания указания 
на внесенные поправки. 
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6 ПРАВИЛО 1 – Площадка 

Покрытие площадки

Покрытие должно быть песчаное, ровное, без камней, ракушек и любых 
других предметов, которые могут травмировать игроков.
 
Для международных соревнований песок должен в хорошем состоянии 
и не менее 40 сантиметров в глубину. Он должен быть просеян до полной 
пригодности для игры, не должен быть грубым и содержать различные камни 
или другие опасные элементы; однако он не должен настолько мелким, 
чтобы образовывать пыль, которая будет прилипать к коже. 

Разметка площадки 

Площадка должна быть прямоугольной. Границы площадки размечены 
линиями, которые входят в зоны, которые они очерчивают.

Две длинные линии границы называются боковыми линиями. Две короткие 
линии называют линиями ворот, хотя между стойками ворот линии нет.
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Площадка разделена на две половины воображаемой средней линией, 
которая отмечена двумя красными флагами, расположенными 
за пределами площадки.

Середина этой воображаемой линии – точное место для начального удара 
и определенных штрафных ударов.

Разметка должна наноситься на линию ворот и боковую линию, 5 м от каждой 
воображаемого углового сектора для обозначения дистанции, на которую 
должны отойти игроки защищающейся команды при исполнении 
углового удара.

Разметка должна наноситься на боковую линию, ближайшую к скамейкам 
запасных, 2,5 м от воображаемой средней линии, справа и слева для 
обозначения максимальной дистанции, которую необходимо соблюдать
 во время осуществления замен.

Разметка должна наноситься на боковую линию, противоположную 
от скамеек запасных, 5 м от воображаемой средней линии, справа и слева 
для обозначения минимального дистанции, которую необходимо соблюдать 
при начале игры.

Разметка должна наноситься на каждую боковую линию, на уровне линиям 
воображаемой штрафной зоны для оказания помощи судьям 
при определении штрафных зон.
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Размеры

Боковая линия должна быть длиннее линии ворот.

Все линии должны быть шириной 10 сантиметров и изготовлены из ленты  
контрастирующего с песком цвета (предпочтительно синего цвета). Лента 
должна быть гибкой и прочной, но не должна причинять вреда ступням 
игроков. Эти линии должны надёжно крепиться к песку в каждом углу поля 
и в середине каждой боковой линии специальными анкерами, а для ворот 
используются резиновые кольца, прикрепленные к стойкам ворот.

Длина (боковой линии): минимум 35 метров
максимум 37 метров

Ширина (линии ворот): минимум 26 метров
максимум 28 метров

26-28 m

35-37 m

6 m

6 m

5.5 m

6 m

6 m

2.2 m

6 m

6 m6 m

6 m

9 m

5 m5  m

2.5 m2 .5 m

5 m

5 m

5 m
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Штрафная площадь

Штрафная площадь это площадь между линией ворот и  воображаемой 
параллельной линией, расположенной на расстоянии 9 метров от линии 
ворот, которая отмечена двумя желтыми флагами, расположенными у каждой 
боковых линий за пределами поля. 

В пределах каждой штрафной площади располагается воображаемая 
отметка, расположенная в 9 метрах от центра этой воображаемой линии 
и равноудаленная от стоек ворот.

 

Флаги

Флагштоки должны быть изготовлены из прочного, гибкого пластика, 
минимальной высотой 1.5 м. 

Все десять флагов должны использоваться следующим образом:

  по одному красному флагу в каждом углу поля;
  по одному красному флагу на каждом конце воображаемой средней линии,

   надежно закрепленному на расстоянии от 1 до 1.5 метров за пределами
   боковых линий;
  по одному желтому флагу на каждом конце воображаемых линий,

   обозначающих штрафную площадь, и надежно закрепленному 
   на расстоянии от 1 до 1.5 метров за пределами боковых линий  

9m 9m
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Воображаемый угловой сектор 

В пределах площадки должен располагаться воображаемая четверть 
окружности радиусом 1 метр от каждого угла.

Ворота

Ворота расположены в середине линии ворот. 

Ворота состоят из двух вертикальных стоек, равноудаленных от каждого
 угла площадки и соединенных горизонтальной перекладиной. Стойки
 и перекладина ворот должны быть изготовлены из дерева, металла или 
иного одобренного материала, быть круглой или овальной формы и должны 
быть безопасными для игроков.

 

 

Расстояние (по внутреннему измерению) между стойками - 5,5 метров,
а расстояние между нижним краем перекладины и поверхностью 
песка - 2,2 метра.

Обе стойки ворот и перекладина должны быть одного диаметра, 10 см,  
и одного цвета (предпочтительно неоново-желтого). Линия ворот должна 
быть той же ширины, что и ширина обеих стоек и перекладины ворот. 
Сетка, изготовленная из пеньки, джута или нейлона, или иного одобренного 
материала, крепится к обратной стороне стоек и перекладины. Крепления 
не должны мешать или представлять угрозу для вратаря или игроков. 

5.5m

2.2m

10cm
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В целях безопасности, нижняя часть каждой стойки, имеющая выступ, 
закрепляются внизу песком. На уровне песка, к обратной стороне каждой 
стойки крепятся две горизонтальные перекладины 1,5 метра длиной, 
соединенные перекладиной или цепью с пластиковым покрытием, 
крюками и петлями на концах. Эта перекладина (или цепь) также 
прикрепляется к песку.
 

Зона замены

Зона замены - это пространство на боковой линии, перед столом судьи-
хронометриста, предназначение которой описано в Правиле 3.

  Зона запасных составляет 5 метров, по 2,5 метра с каждой стороны от точки,
   где воображаемая средняя линия пересекает боковую линию.  
  Скамейки запасных расположены за пределами боковой линией 

   и зоной запасных.
  Зона перед столом судьи-хронометриста и по 2,5 метра с каждой стороны 

   от воображаемой средней линии должна оставаться свободной.

1m

1m 1m1m 1m

1m

2.5m 2.5m
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Безопасность

Вокруг границ всего поля по периметру площадки расположена зона 
безопасности шириной 2- 1,5 метра.

Решение 1
Техническая зона должна соответствовать требованиям, указанным в разделе 
«Техническая зона» 

1m

1m 1m1m 1m

1m
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Свойства и размеры

Мяч:
  сферической формы;
  изготовлен из кожи или другого пригодного материала;
  длина окружности не менее 68 сантиметров и не более 70 сантиметров;
  вес не более 440 грамм и не менее 400 грамм перед началом матча;
  давление между от 0,4 до 0,6 атмосфер на уровне моря.

Замена мяча

Если мяч лопнул или стал непригодным во время матча, игра 
останавливается 

  Судья возобновляет игру «спорным» мячом с воображаемой отметки 
   в центре воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
   ему определить правильное положение.
  Игра возобновляется путем повторного исполнения удара, если мяч 

   лопается или становится непригодным во время исполнения свободного 
   удара или во время исполнения удара с воображаемой девятиметровой 
   отметки и не касается стоек ворот, перекладины или игрока, а также
   в случае отсутствия каких-либо нарушений.

Если мяч лопается или становится непригодным, будучи вне игры (при 
начальном ударе, ударе от ворот, угловом, спорном мяче, штрафном, 
девятиметровом ударе, или вводе мяча), игра возобновляется в соответствии 
с Правилами игры по пляжному футболу.

Подавальщики мячей и третий судья могут приготовить дополнительные 
мячи и расположить их вокруг площадки, чтобы игра могла быстро 
продолжиться.
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Логотипы на мячах

Помимо требований, указанных в Правиле 2 в матчах, проводимых 
во время официальных соревнований, организованных под эгидой ФИФА 
или конфедераций,  допускается использование мяча при наличии одного 
из следующих логотипов:

  FIFA QUALITY;
  FIFA Quality PRO;
  IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD

 

Использование в выше указанных соревнованиях мячей с предыдущими 
отметками качества, такими как «FIFA Approved», «FIFA Inspected»
или «International Match Standard», допускается до июля 2017 г.

Такая надпись на мяче указывает, что он прошел официальное тестирование 
и признан соответствующим специфическим техническим требованиям, 
разным для каждой категории и дополняющим минимальные требования, 
описанные в Правиле 2. Список дополнительных требований, специфичных 
для каждого соответствующего логотипа, одобряется Международным 
советом футбольных ассоциаций. Список институтов, проводящих 
тестирование на качество, подлежит одобрению со стороны ФИФА.

При проведении национальных соревнований ассоциации-члены также 
должны использовать мячи с одним из трех выше указанных логотипов.

Реклама

Во время матчей официального соревнования, проводимого под эгидой 
ФИФА, конфедераций или национальных ассоциаций нанесение на мячи 
любого вида коммерческой рекламы не допускается. Исключение составляют 
эмблема соревнования, наименование организатора соревнования 
и авторизованная торговая марка изготовителя. В регламенте соревнования 
могут содержаться ограничения по размеру и количеству таких нанесений.
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Игроки

В игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит не более 
чем из пяти игроков, один из которых вратарь. Матч не может начаться, если 
в одной из команд менее трех игроков.

Матч останавливают, если в одной из команд на площадке остается менее 
трех игроков. 

Официальные соревнования

В матче официального соревнования, проводимого под эгидой ФИФА, 
конфедераций или национальных ассоциаций, допускается не более семи 
запасных игроков. В правилах проведения соревнований устанавливается 
количество запасных игроков, но не более семи.
Количество производимых замен в матче неограниченно.

Другие матчи

В матчах национальной сборной категории «А» допускается не более 
10 запасных игроков.

Во всех других матчах допускается большее количество запасных игроков 
при условии, что:
  регламент соревнования этого не запрещает;
  соответствующие команды договорились о максимальном количестве;
  судьи проинформированы о количестве запасных игроков до начала матча.

Если судьи не были проинформированы или не было достигнуто 
договоренности до начала матча, допускается не более 10 запасных игроков.

Все матчи

Во время проведения всех матчей имена игроков стартового состава и 
имена запасных игроков подаются судьям до начала матча не зависимо от 
присутствия самих игроков. Игрок или запасной игрок, чье имя не было 
предоставлено судьям до этого времени, не может принять участия в матче.
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Процедура замен

Замена осуществляется в любое время, не зависимо от того, находится ли мяч 
в игре или нет. Для осуществления замены необходимо соблюсти следующие 
условия: 
  Игрок покидает площадку через зону замен, за исключением случаев, 

   описанных в «Правилах игры по пляжному футболу»;
  Запасной игрок выходит на площадку только после того, как заменяемый 

   игрок покинул ее;
  Запасной игрок выходит на площадку через зону замен;
  Замена завершена, когда выходящий на замену игрок выходит на площадку

   через зону замен после того, как передал свою манишку замененному 
   игроку. Исключение составляют случаи, когда замененный игрок вынужден
   покинуть площадку через другую зону по причинам, установленным 
   в «Правилах игры по пляжному футболу». В таких случаях запасной игрок 
   передает свою манишку третьему судье;
  С этого момента запасной игрок становится игроком основного состава, 

   а игрок, покинувший площадку, становится запасным игроком;
  В дальнейшем замененный игрок может принять участие в матче;
  Все запасные игроки подчиняются судьям и находятся в их юрисдикции 

   не зависимо от того, выходят они на замену или нет;
  Если период завершается свободным ударом или ударами

   с девятиметровой отметки, производить замены не разрешается, 
   за исключением случая замены вратаря защищающейся команды 
   или игрока, который должен был выполнить удар, но получил травму, 
   которая не позволит ему произвести удар;
  При заменах время не останавливается, если мяч находится в игре. 

Замена вратаря
  Любой запасной игрок может поменяться местами с вратарем, 

   не информирую при этом судей и не дожидаясь остановки матча;
  Любой игрок основного состава может поменяться местами с вратарем;
  Игрок основного состава должен меняться местами с вратарем только 

   во время остановки матча и должен информировать судью о своем 
   намерении до того, как произведет замену;
  При замене вратаря игрок основного состава или запасной игрок должны

   надеть футболку вратаря с соответствующим номером на спине.
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Нарушения и наказания

Если во время замены запасной игрок выходит на площадку до того, 
как ее покинул игрок основного состава, или запасной игрок выходит 
на площадку через зону, не являющуюся зоной замен, то:
  судьи останавливают игру (если судьи могут использовать преимущество, 

   то игра останавливается не сразу);
  судьи показывают запасному игроку желтую карточку за нарушение

   процедуры замены и велят ему покинуть площадку.

Если судьи останавливают игру, игра возобновляется свободным ударом 
в исполнении команды соперника:
  с места, где находился мяч в момент остановки игры, если мяч находился

   на половине поля команды, против которой было совершено нарушение
   (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара);
  с воображаемой отметки с центра воображаемой средней линии, если мяч 

   находился на середине площадки команды, совершившей нарушение 
   (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).

Если мяч находился вне игры, матч возобновляется в соответствии 
с Правилами игры по пляжному футболу. Если запасной игрок или его 
команда совершат еще одно нарушение, игра возобновляется 
в соответствии с разделом «Интерпретация правил игры по пляжному 
футболу и рекомендации для судей (Правило 3)».

Если во время замены заменяемый игрок покидает площадку по причинам, 
не описанным в Правилах игры по пляжному футболу, и через зону, 
не являющуюся зоной замен, то:
  судьи останавливают игру (если судьи могут использовать преимущество,

   то игра останавливается не сразу);
  судьи показывают заменяемому игроку желтую карточку за нарушение 

   процедуры замен после того, как велят ему вернуться на площадку. Если
   запасной игрок уже вышел на площадку, сначала судьи велят ему покинуть 
   площадку, а затем велят замененному игроку вернуться на площадку для
   вынесения желтой карточки.

Если судьи останавливали игру, игра возобновляется свободным ударом 
в исполнении команды соперника:
  с места, где находился мяч в момент остановки игры, если мяч находился

   на половине поля команды, против которой было совершено нарушение
   (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара);
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  с воображаемой отметки с центра воображаемой средней линии, если мяч
   находился на середине площадки команды, совершившей нарушение 
   (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).

Если мяч находился вне игры, матч возобновляется в соответствии 
с Правилами игры по пляжному футболу.

Желтые карточки выносятся игрокам за любые иные нарушения данного 
Правила (при возможности использования «принципа преимущества», 
желтая карточка выносится не сразу).

В особых случаях игра возобновляется в соответствии с разделом 
«Интерпретация правил игры по пляжному футболу и рекомендации 
для судей (Правило 3)».

Удаление игроков основного состава и запасных игроков

Игрок, удаленный до начала матча, может быть заменен только одним из 
заявленных запасных игроков.

Заявленный запасной игрок, удаленный либо до начала игры, либо после 
того, как игра началась, замене не подлежит.

Запасной игрок может заменить удаленного игрока и выйти на площадку 
по истечению 2 минут игрового времени с момента удаления, при этом он 
должен получить разрешение от судьи-хронометриста или третьего судьи 
(помощника), если только не был забит гол до того, как истекли эти 2 минуты, 
в таком случае применяются следующие условия:
  если играют пять игроков против четырех, и команда с большим

   количеством игроков забивает гол, то команде из четырех игроков 
   разрешается доукомплектоваться пятым игроком;
  если в двух командах четыре или три игрока, и забивается гол,

   то обе команды остаются с прежним количеством игроков;
  если пять игроков против трех или четыре против трех, и команда 

   с большим количеством игроков забивает гол, команде из трех игроков
   разрешается доукомплектоваться только одним игроком;
  если гол забивает команда, состоящая из меньшего количества игроков,

   игра продолжается без изменения количества игроков.
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Безопасность

Игрок не должен использовать экипировку или надевать что-либо (включая 
любые ювелирные изделия), что может представлять опасность для него самого 
или для других игроков.

Основная экипировка

Основная обязательная экипировка игрока состоит из следующих отдельных 
предметов:
  майка или футболка с рукавами – если игроки надевают поддевку, 

   то цвет рукавов должен быть таким же, как и основной цвет рукавов майки 
   или футболки;
  шорты – если надевается поддевка, она должно быть того же основного

   цвета, что и шорты. Вратарю разрешается носить длинные штаны.

Обувь не разрешена. Разрешается использование эластичного крепления, если 
оно полностью не покрывает ступни, лодыжки или пальцы ног.

Цвета

  Цвет игровой формы команды должен отличаться от цвета игровой формы
   команды соперника, а так же от формы судьи и помощников судьи;
  Цвет игровой формы вратаря должен отличаться от цвета формы других

   игроков, цвета формы судьи и помощников судьи.

Нарушения и наказания

За любое нарушение этого Правила:
  игра может не останавливаться;
  игрок, нарушивший правило получает указание судьи покинуть площадку

   для того, чтобы устранить недостатки в экипировке или надеть недостающий
   предмет экипировки, когда мяч будет находиться вне игры, если только игрок,
   нарушивший правило, не устранит недостатки в экипировки до того, как мяч 
   окажется в положении вне игры;
  любой игрок, которому было велено покинуть площадку для устранения 

   недостатков в экипировке, не может вернуться на площадку без разрешения 
   судей или третьего судьи;
  судьи или третий судья должны убедиться, что экипировка игрока 

   соответствует правилу до того, как позволить ему вернуться на площадку;
  не зависимо от того, была произведена замена или нет, игрок может вернуть

   на площадку только после возобновления игры, но только после того, как мяч 
   снова окажется в положении вне игры.
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Игрок, получивший указание покинуть площадку по причине нарушения 
данного Правила, и который не был заменен и вернулся на площадку без 
разрешения судей или третьего судьи, получает желтую карточку. 

Возобновление игры

Если судьи используют преимущество и не останавливают игру для 
вынесения желтой карточки игроку, нарушившему правило, то:

  матч возобновляется свободным ударом, который выполняет 
команда соперника:

– с места, где находился мяч в момент остановки игры, если мяч
находился на половине поля команды, против которой было 
совершено нарушение (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара);

– с воображаемой отметки с центра воображаемой средней линии, если
мяч находился на середине площадки команды, совершившей 
нарушение (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара).

Основная обязательная экипировка

На основную обязательную экипировку не допускается нанесение никаких 
политических, религиозных или личных высказываний, изображений или 
заявлений. Команда игрока, на чьей основной обязательной экипировке 
нанесены политические, религиозные или личные высказывания, 
изображения или заявления, будет наказываться организаторами 
соревнований или ФИФА. 

Поддевка
Игрокам запрещается показывать поддевку, демонстрируя политические, 
религиозные или личные высказывания, изображения или заявления 
и любую иную рекламу, кроме логотипа изготовителя.

К игрокам или командам, показавшим поддевку с высказываниями, 
изображениями или политическими, религиозными или личными 
заявлениями, или любой иной рекламой, кроме логотипа изготовителя, 
применяются санкции со стороны организатора или ФИФА.
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Полномочия судей

Каждый матч обслуживают двое судей (судья и второй судья), уполномоченных 
контролировать соблюдение Правил игры по пляжному футболу в ходе матча, 
на который они были назначены.

Права и обязанности

Судьи:
  следят за соблюдением Правил игры по пляжному футболу;
  контролируют ход матча совместно с помощниками судей, 
если таковые предусмотрены;

  следят за тем, чтобы используемые мячи отвечали требованиям Правила 2;
  следят за тем, чтобы экипировка игроков отвечала требованиям Правила 4;
  ведут запись всех инцидентов, произошедших во время матча;
  останавливают матч по собственному усмотрению в случае нарушений 
Правил игры по пляжному футболу;

  останавливают матч в случае внешнего вмешательства любого вида в ход игры;
  останавливают матч, если, по их мнению, игрок получил серьезную травму, и следят
за тем, чтобы игрока вынесли с площадки. Травмированный игрок может вернуться 
на площадку только после возобновления матча и с разрешения судей 
или третьего судьи; 

  разрешают продолжить матч, пока мяч не выйдет за пределы площадки, 
если, по их мнению, игрок получил незначительную травму;

  следят за тем, чтобы игрок, у которого пошла кровь в результате получения травмы,
покинул площадку. Игрок может вернуться на площадку только с разрешения судей 
или третьего судью, которые должны удостовериться, что кровотечение остановлено; 

  разрешают продолжить игру, если команда, против которой совершено нарушение,
   получает выгоду от такого преимущества, и наказывают за первоначальное
   нарушение, если ожидаемым преимуществом не воспользовались в этот момент;
  применяет дисциплинарные санкции в случае более серьезного нарушения, 

   если игрок совершает более одного нарушения в одно и то же время;
  применяет дисциплинарные санкции в случае более серьезного проявления

   недисциплинированного поведения, если игрок совершает более одного 
   недисциплинированного действия в одно и то же время; 
  применяют дисциплинарные санкции к игрокам, виновным в нарушениях,

   наказуемых предупреждением или удалением. Судьи не обязаны применять
   дисциплинарные санкции незамедлительно, но должны вынести наказание, 
   когда мяч будет находиться вне игры;
  применяют меры к официальным лицам команды, виновным 

   в недисциплинированном поведении, и, на свое усмотрение, могут удалить
   их из технической зоны и с территории, близлежащей к площадке;
  следят за тем, чтобы посторонние лица не выходили на площадку;
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  дают свисток для возобновления матча, после того как он был остановлен;
  используют сигналы, описанные в разделе «Сигналы судьи 

   и помощника судьи»;
  при необходимости, располагаются на площадке в соответствии 

   с описанием, предоставленном в разделе «Расположение судей», который
   является частью «Интерпретации правил игры по пляжному футболу 
   и рекомендации для судей (Правило 5 – Судьи)»;
  предоставляют соответствующей организации протокол матча, который

   содержит информацию о любых дисциплинарных санкциях, предпринятых
   к игрокам и (или) официальным лицам команд, и о других инцидентах,
   произошедших до, во время и после матча.

Судья:
  действует как хронометрист и третий судья в случае отсутствия

   помощников судьи;
  на свое усмотрение, временно прерывает или прекращает матч при любом

   нарушении Правил игры по пляжному футболу;
  временно прерывает или прекращает матч в случае постороннего

   вмешательства любого вида.

Второй судья:
  заменяет судью матча в случае получения последним травмы

   или недомогания.

Решения судей

Решения судьи относительно фактов, связанных с игрой, включая 
принятия решения о том, был ли забит гол, и результата матча, являются 
окончательными.
Судьи могут изменить решение только в том случае, если они осознали, 
что совершили ошибку или если они считают необходимым сделать это, 
приняв во внимание совет помощника судьи, при условии, что игра не была 
возобновлена или матч не был прекращён.
В случае, если судья матча и второй судья фиксируют нарушение, но 
расходятся во мнении, решения судьи матча имеют решающую силу над 
решениями второго судьи.
В случае чрезмерного вмешательства или неподобающего поведения 
со стороны второго судьи или помощника судей, судья матча освобождает 
их от выполнения своих обязанностей, организует их замену и представляет 
рапорт соответствующим инстанциям. 
Обязанности судей
Судьи (в случае назначения помощника судей) не несут ответственность 
за следующие случаи:
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  случаи травмы игрока, официального лица или зрителя;
  случаи причинения ущерба любого вида собственности;
•	случаи любого иного вида причинения ущерба индивидуальному лицу, 

клубу, компании, ассоциации или иного органу в связи с принятием 
ими любого решения в рамках Правил игры по пляжному футболу или                    
в отношении обычных процедур, необходимых для соблюдения, 
проведения или контроля матча.

Подобные решения могут включать в себя следующее:
•	решение в отношении состояния площадки или прилегающих к ней 

территорий или погодных условий, позволяющих или не позволяющих 
провести матч;

•	решение остановить матч по любым причинам;
•	решение в отношение пригодности оборудования или экипировки, 

использованных во время матча;
•	решение останавливать или не останавливать матч в связи   

с вмешательством зрителей в ход матча или любых проблем, возникших  
в зрительских зонах;

•	решение останавливать или не останавливать игру в случае необходимости 
удаления игрока с площадки для оказания необходимой помощи;

•	решение о необходимости удаления травмированного игрока с площадки 
для оказания необходимой помощи;

•	решение позволять или не позволять игроку использовать тот или иной 
предмет одежды или экипировки;

•	решение (если на то имеются полномочия) позволять или не позволять 
любым лицам, включая команду или официальных лиц стадиона, 
представителей служб безопасности, фотографов или иных представителей 
СМИ, находиться на близлежащих к площадке территориях;

•	любое иное решение, принятое в соответствии с Правилами игры  
по пляжному футболу или своими обязанностями в рамках правил или 
регламентов ФИФА, конфедераций, национальной ассоциации или лиги, 
в соответствии с которыми проводится матч.



2424 ПРАВИЛО 5 – Судьи

Международные матчи 

Присутствие второго судьи обязательно в случае проведения 
международных матчей.

Резервный помощник судьи

Роль и обязанности запасного помощника судьи на турнирах 
и соревнованиях, на которые он был назначен, должны соответствовать 
положениям, указанным в Правилах игры по пляжному футболу.
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Полномочия помощников судей

На матч могут быть назначены два помощника судей, третий судья и судья – 
хронометрист, которые должны выполнять свои обязанности в соответствии 
с Правилами игры по пляжному футболу. Они располагаются вне поля, 
на уровне воображаемой средней линии на той же стороне, где 
располагается зона замен. Судья-хронометрист должен сидеть за столом, 
в то время как третий судья может исполнять свои обязанности либо сидя, 
либо стоя.

Ассоциация или клуб, под чьей юрисдикцией проводится матч, 
предоставляет  хронометристу и третьему судье соответствующий прибор 
для отсчета времени.

В целях надлежащего исполнения своих обязанностей помощникам судей 
предоставляется стол.
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Полномочия и обязанности 

Третий судья:
•	помогает судьям и судье-хронометристу;
•	ведет запись игроков на площадке в начале и в конце каждого периода;
•	совместно с судьями следит за заменой мячей;
•	проверяет экипировку запасных игроков перед их выходом на площадку;
•	обеспечивает правильность выполнения замен, и, используя свисток или 

акустический сигнал, отличающийся от используемых судьями, указывает 
на любые нарушения во время замены, если не может быть применен 
«принцип преимущества»;

•	записывает номера игроков, забивших голы;
•	записывает фамилии и номера игроков, которые были предупреждены или 

удалены с поля;
•	вручает официальному лицу каждой команды документ, содержащий 

информацию о времени выходы запасного игрока на замену         
удаленному игроку;

•	следит за повторным выходом на площадку игрока, покинувшим площадку 
для исправления недостатков в экипировке;

•	следит за повторным выходом на площадку игрока, покинувшим площадку 
из-за травмы любого типа;

•	подает сигнал судьям в случае очевидной ошибки при вынесении 
предупреждения или удаления игрока или в случае агрессивного 
поведения, имевшего место за пределами поля зрения судей. В любом 
случае судьи принимают решения по любым случаям, связанным с игрой;  
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•	следит за поведением лиц, находящихся в технической зоне, если 
таковая имеется, и на скамейки запасных и информирует судей о случаях 
ненадлежайшего поведения;

•	ведет запись остановок игры в связи с вмешательством внешнего характера 
и их причины;

•	совместно с судьями, проверяет правильность исполнения штрафных 
ударов с воображаемой точки с центра воображаемой средней линии;

•	предоставляет любую другую информацию, относящуюся к игре;
•	принимает на себя функции второго судью в случае травмы или 

неспособности судьи матча или второго судьи исполнить свои обязанности.

Судья-хронометрист следит за тем, чтобы продолжительность матча 
соответствовала положениям Правила 7 следующим образом:
•	включает секундомер сразу после правильного выполнения начального 

удара;
•	останавливает секундомер сразу после того, как был забит гол, назначен 

девятиметровый или штрафной удар, игрок получил травму;
•	останавливает секундомер по сигналу судьи;
•	возобновляет отсчет времени после выполнения начального удара, 

штрафного или девятиметрового удара или когда игра была возобновлена 
после остановки секундомера по сигналу судей или после получения 
игроком травмы;

•	ведет запись голов и игровых периодов на зрительском табло в случае  
его наличия;

•	следит за истечением времени двухминутного наказания при удалении 
игрока;

•	записывает фамилии и номера игроков, которые были предупреждены или 
удалены с поля;

•	дает сигнал свистком, отличным от свистка судей, или иным акустическим 
сигналом об окончании первого, второго  и третьего периода матча, всего 
матча и дополнительного времени;

•	выполняет обязанности третьего судьи в случае его отсутствия;
•	предоставляет любую иную информацию, относящуюся к матчу.

Международные матчи

Присутствие третьего судьи и судьи-хронометриста обязательно в случае 
проведения международных матчей.

Для международных матчей секундомеры должны обладать всеми 
необходимыми функциями (точный отсчет времени и возможность следить 
за истечением времени двухминутного наказания до четырех игроков 
одновременно). 
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Игровые периоды

Матч состоит из трех одинаковых периодов по 12 минут каждый, если иное 
не было оговорено между судьями и двумя командами. Любые изменения, 
касаемые продолжительности игровых периодов, должны вноситься до 
начала игры и соответствовать правилам соревнования.

Окончание игровых периодов

Акустическим сигналом судья-хронометрист обозначает окончание каждого 
периода по 12 минут. После акустического сигнала судьи-хронометриста 
один из судей объявляет об окончании периода или матча свистком, при 
этом учитывая, что в случае необходимости выполнения или повторного 
выполнения свободного или девятиметрового удара, соответствующий 
период завершается после его выполнения.

Если по мячу был нанесен удар в сторону одного из ворот до того, как 
судья-хронометрист подал акустический сигнал, судьи должны дождаться 
окончания дейсьвия перед тем, как объявить об окончании периода или 
матча с помощью свистка. Период или матч заканчиваются когда:
•	мяч напрямую попадает в ворота соперника, гол забивается; если мяч 

попадает в свои ворота, гол также засчитывается, если только гол не был 
забит напрямую со свободного удара, ввода мяча, удара от ворот или 
углового удара;

•	мяч покидает пределы площадки;
•	мяч касается вратаря или другого игрока защищающейся команды,  

стоек ворот, перекладины или песка, пересекает линию ворот,  
и гол (не) забивается;

•	мяч касается другого игрока команды, владеющей мячом, перед тем, как 
пересечь линию ворот соперника, в этом случае мяч не засчитывается;

•	мяч касается другого игрока команды, владеющей мячом, перед тем, как 
пересечь линию собственных ворот, в этом случае гол засчитывается;

•	отсутствуют нарушения, наказуемые свободным ударом или пенальти, или 
же требует переисполнения свободного удара или пенальти, если только 
гол не был забит или не был реализован «принцип преимущества».



29ПРАВИЛО 7 – Продолжительность матча

Если нарушение, при котором присуждается свободный удар или пенальти, 
происходит в течение интервала между акустическим сигналом судьи-
хронометриста и свистком судьи, период завершается, когда:
•	по мячу не был нанесен удар напрямую в сторону ворот соперника;
•	мяч попадает прямо в сетку ворот соперника, и гол забивается;
•	мяч выходит за пределы поля;
•	мяч ударяется об одну или обе стойки ворот, перекладины, вратаря или 

другого игрока защищающейся команды, или любой комбинации из этих 
элементов, и гол (не) забивается;

•	не происходит иных нарушений, при которых присуждается свободный 
удар или пенальти, или необходимо перевыполнить удар или пенальти,              
если только гол не был забит, и не был реализован «принцип преимущества».

 

Перерыв между игровыми периодами

Игрокам имеют право на отдых между игровыми периодами.

Перерыв между каждым периодом не должен превышать 3 минут.

Продолжительность перерыва между периодами может быть изменена только 
с согласия судьи.

Недоигранный матч

Недоигранный матч переигрывается, если правила соревнования 
не устанавливают иное.
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До начала матча

Бросается монета и команда, выигравшая жребий, решает какие ворота она 
будет атаковать в первом периоде матча.

Вторая команда выполняет начальный удар.

Команда, выигравшая жребий до начала первого периода, выполняет 
начальный период во втором периоде.

Во втором периоде матча команды меняются половинами площадки и 
атакуют противоположные ворота.

До начала третьего периода снова бросается монета, и команда, выигравшая 
жребий, решает, какие ворота она будет атаковать в третьем периоде или 
же будет выполнять начальный удар.

Если назначено дополнительное время, начальный удар выполняет команда, 
не выполнявшая его в третьем периоде игры; команды меняются воротами 
и атакуют  противоположные ворота.

Начальный удар

Начальный удар это способ начала или возобновления игры:
•	в начале матча;
•	после забитого гола;
•	в начале второго и третьего периода матча;
•	в начале дополнительного времени матча, когда это применимо.

Гол не может быть забит напрямую с начального удара.

Процедура:

•	все игроки находятся на своих половинах площадки;
•	игроки команды, не выполняющей начальный удар, должны находиться     

не ближе 5 метров от мяча до того как он войдет в игру;
•	мяч неподвижен в воображаемой отметке в центре воображаемой   

средней линии;
•	судья, располагающийся на боковой линии напротив скамейки запасных, 

дает сигнал на выполнение начального удара;
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•	Мяч в игре с того момента, когда по нему был нанесен удар, и он движется 
вперед, или по нему был нанесен удар назад, и как только другой игрок 
касается снова мяча до того, как мяч коснется песка, и наносит по нему удар 
вперед, и мяч находится в воздухе.

После того, как команда забивает гол и при условии, что период еще не 
закончился, начальный удар выполняет другая команда.

Нарушения и наказания

Если мяч находится в игре, и игрок, выполняющий удар, касается мяча 
повторно до того как его коснулся другой игрок, за исключением случая 
касания руками, и если судьи не применяют «принцип преимущества»,      
игра останавливается и возобновляется свободным ударом в пользу     
команды соперника:
•	с места, где произошло нарушение, если нарушение произошло                      

на половине поля соперника  (см. Правило 13: Расположение                         
при выполнении свободного удара);

•	с воображаемой точки в центре воображаемой средней линии, если 
мяч находился на половине поля команды, совершившей нарушение                 
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).

Если мяч в игре, и игрок, выполняющий удар, намеренно играет рукой            
до того, как мяч коснется другого игрока, и если судьи не применяют 
«принцип преимущества» игра останавливается и возобновляется свободным 
ударом в пользу команды соперника с места, где произошло нарушение     
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).

За любое другое нарушение процедуры выполнения начального удара, удар 
повторяется, если «принцип преимущества» не может быть применен.

«Спорный мяч»

Игра возобновляется с помощью «спорного мяча» после ее временной 
остановки, по любой причине, не указанной в Правилах игры по пляжному 
футболу. Игра также возобновляется с помощью «спорного мяча» при 
условиях, описанных в Правилах игры по пляжному футболу. 
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Процедура

Один из судей бросает мяч на песок на воображаемой отметке в центре 
воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает ему 
определить правильное местоположение.

Игра возобновляется, как только мяч коснётся песка.

  

Нарушения и наказания

«Спорный мяч» разыгрывается повторно:
•	если мяча коснётся игрок до того, как мяч коснется песка;
•	если мяч покинет площадку после касания песка, и его не коснётся игрок;
•	в случае совершения нарушения до того, как мяч коснется песка.

Если, после того, как мяч коснется песка, игрок наносит по нему удар одним 
касанием напрямую в сторону одного из ворот, и мяч входит напрямую 
•	в ворота соперника, назначается удар от ворот;
•	в ворота своей команды, назначается угловой в пользу команды соперника.

Если после того, как мяч коснется песка, игрок наносит по мячу удар в более 
одного касания в сторону ворот и мяч входит в сетку одного из ворот, 
гол засчитывается.
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Мяч вне игры

Мяч вне игры когда:
•	он полностью пересек линию ворот или боковую линию по земле               

или по воздуху;
•	игра была остановлена судьями;
•	он касается потолка, при наличии последнего.

Мяч в игре

Мяч находится в игре всё время, включая случаи следующие случаи:
•	он отскакивает от перекладины, штанги или углового флага и остается         

на   площадке;
•	он отскакивает от любого судьи, находящегося в пределах площадки.

Площадка в закрытом помещении

Минимальная высота потолка должна указываться в правилах соревнования 
и должна составлять не менее 4м.

Если мяч касается потолка, будучи в игре, игра возобновляется с помощью 
ввода мяча соперниками команды, которая последней коснулась мяча. Ввод 
мяча осуществляется с боковой линии с ближайшего на песке места, где мяч 
коснулся потолка (см. Правило 15: Ввод мяча).
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Забитый гол

Гол считается забитым, когда мяч полностью пересекает линию ворот между 
стойками ворот и под перекладиной при условии, что команда, забившая гол, 
не нарушила Правила игры по пляжному футболу.

Гол не засчитывается, если вратарь атакующей команды вбрасывает или 
намеренно наносит удар по мячу ладонью или рукой из своей штрафной 
зоны, будучи последним игроком, коснувшимся мяча или сыгравшим в него. 
Игра возобновляется ударом от ворот в пользу команды соперника. 

Если после забитого гола, судьи осознают до возобновления игры, что 
команда, забившая гол, играла с лишним игроком или неправильно 
выполнена замену, судьи обязаны отменить гол и возобновить игру 
при помощи свободного удара в пользу соперником команды игрока, 
нарушившего правило, с воображаемой девятиметровой отметки 
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара). 
Если начальный удар уже был выполнен, судьи принимают меры против 
нарушившего правила игрока, предусмотренные в Правиле 3, но гол 
засчитывается. Судьи доводят данный факт до сведения соответствующих 
органов. Если соперник забивает гол, судьи засчитывают гол, и принимают 
меры, предусмотренные в Правиле 3, против игрока, нарушившего правило.

Команда-победитель

Команда, забившая большее количество голов во время матча, считается 
победителем. Если обе команды забивают одинаковое количество голов,   
или не забивают не одного гола, в матче присуждается ничья.
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Правила соревнования

Если в соответствии с правилами соревнования необходимо определить 
победителя после завершения матча или в случае ничьи в матчах дома            
и на выезде, для определения победителя разрешено применять только 
ниже указанные процедуры:
•	правило забитых голов на выезде;
•	дополнительное время;
•	удары с воображаемой девятиметровой отметки.

В данном случае и в лиговом матче очки присуждаются следующим образом:
•	победа в конце третьего периода: три очка команде-победителю;
•	победа в конце дополнительного времени: два очка команде-победителю;
•	победа по пенальти: одно очко победителю.

Эти процедуры описаны в разделе «Процедуры определения победителя 
матча или матчей дома и на выезде».
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В пляжном футболе положения «вне игры» нет.
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Фолы и недисциплинированное поведение являются нарушениями Правил 
игры по пляжному футболу, которые наказываются следующим образом:

Нарушения правил

Нарушения правил наказываются свободным ударом или ударом 
с девятиметровой отметки.

Нарушения, наказываемые свободным ударом

Свободный удар присуждается команде соперника, если игрок совершает 
одно из следующих нарушений способом, которые судьи считают 
небрежным, безрассудным или с применением чрезмерной силы:
•	удар ногой или попытки удара ногой по сопернику;
•	подножка сопернику;
•	прыжки на соперника;
•	атака соперника в борьбе за мяч;
•	удар или попытка ударить соперника;
•	толчок соперника;
•	отбор мяча у соперника.

Свободный удар также назначается в пользу команды соперника, если игрок 
совершает одно из следующих нарушений:
•	задержка или препятствие сопернику исполнить удар «ножницы» или удар 

через себя;
•	плевок или намеренно бросание песка в соперника;
•	намеренная игра рукой (за исключением вратаря внутри своей       

штрафной зоны).

Свободный удар выполняется с места, где произошло нарушение 
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).
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Нарушения, наказываемые ударом с девятиметровой отметки

Девятиметровый удар назначается, когда игрок совершит любое 
из вышеперечисленных десяти нарушений в своей штрафной площади, 
независимо от расположения мяча, но при условии, что мяч находится в игре.

Удар с девятиметровой отметки также назначается, если игрок во время 
исполнения соперником свободного удара касается мяча в своей штрафной 
зоне между местом исполнения свободного удара и угловых флажков и до 
того, как мяч коснется стоек, перекладины, вратаря или песка.

Нарушения, наказываемые свободным ударом, с воображаемой 
точки в центре воображаемой средней линии или с места, где 
произошло нарушение

а) Свободный удар с воображаемой точки в центре воображаемой 
средней линии
Свободный удар присуждается команде соперника и исполняется                       
с воображаемой точки в центре воображаемой средней линии, если:
•	команда держит мяч, пока он в игре, в своей штрафной зоне более четырех 

(4) секунд;
•	после игры рукой в штрафной зоне после получения мяча от партнера       

по команде, вратарь снова намеренно касается мяча ладонями или руками 
в той же штрафной зоне после того, как партнер по команде сыграл в мяч 
любой частью своего тела, при этом соперник не касается мяча между 
двумя эпизодами игры;

•	мяч находится в игре, вратарь выпускает мяч из рук и наносит по нему удар 
ногой до того, как мяч коснется песка;

•	вратарь, после того как сыграл в мяч за пределами своей штрафной 
площади, возвращается в свою штрафную площадь и касается или играет    
в мяч любой частью своего тела;

•	вратарь снова касается мяча рукой в своей штрафной площади после того, 
как он перестал владеть мячом и до того, как мяч коснулся другого игрока 
между этими двумя игровыми эпизодами;

•	игрок опасно играет на своей половине поля;
•	игрок намеренно препятствует продвижению соперника на своей половине 

поля;
•	игрок на своей половине поля совершает против игрока своей команды 

любое из десяти нарушений (за исключением намеренной игры рукой) для 
которых в наказание предусмотрен удар с девятиметровой отметки, если 
бы это нарушение было совершено против соперника;

•	игрок совершает любое другое нарушение на своей половине поля,               
не упомянутое в Правиле 12, за которое игра останавливается для 
вынесения предупреждения или удаления игрока.  
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b) Свободный удар с места, где произошло нарушение
Свободный удар в пользу команды соперника выполнятся с места, где 
произошло нарушение (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара), если:
•	игрок опасно играет на половине поля команды соперника;
•	игрок препятствует продвижению соперника на половине поля соперника;
•	игрок мешает вратарю бросить мяч руками в то время, как вратарь 

находится в своей штрафной площади с мячом в игре;
•	на половине поля соперника игрок совершает против партнера по команде 

любое из десяти нарушений (за исключением намеренной игры рукой), 
за которое назначается удар с девятиметровой отметки, если бы данное 
нарушение было бы совершено против соперника;

•	игрок совершает любое иное нарушение на половине поля соперника,       
не упомянутое в Правиле 12, за которое игра останавливается для 
вынесения предупреждения или удаления игрока.

Недисциплинированное поведение

Недисциплинированное поведение наказывается предупреждением или 
удалением.

Дисциплинарные санкции

Желтая карточка используется для информирования о том, что полевой или 
запасной игрок был предупрежден.

Красная карточка используется для информирования о том, что полевой или 
запасной игрок был удален.

Желтую или красную карточку можно показать только полевому или 
запасному игроку. Соответствующую карточку показывают только открыто 
на площадке, если матч начался. Во всех иных случаях судья устно 
информирует игроков или официальных лиц команды о вынесенном 
дисциплинарном взыскании.

Судьи имеют право принимать дисциплинарные меры с момента вхождения 
на территорию расположения площадки до начала игры и до того, как они 
покинут данную территорию.

На игрока, совершившего нарушение, за которое полагается вынесение 
предупреждения или удаление, на площадке или вне ее, против 
соперника, игрока своей команды, судей или иного лица, накладывается 
дисциплинарное наказание в соответствии с типом совершенного 
нарушения.
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Нарушения правил, наказуемые предупреждением

Игроку выносится предупреждение, если он совершит любое из следующих 
семи нарушений:
•	неспортивное поведение;
•	оскорбление словом или действием;
•	постоянное нарушение Правил игры по пляжному футболу;
•	намеренное оттягивание возобновления игры;
•	несоблюдение необходимой дистанции при возобновлении игры                     

с помощью углового, начального удара, ввода мяча или свободного удара 
(защитники);

•	выход или повторный выход на площадку без разрешения судьи или 
нарушение процедуры замены;

•	намеренное покидание поля без разрешения судьи.

Запасному игроку выносится предупреждение, если он совершает любое     
из следующих четырех нарушений:
•	неспортивное поведение;
•	оскорбление словом или действием;
•	намеренное затягивание возобновления игры;
•	выход на площадку с нарушением процедуры замены.

Нарушения правил, наказываемые удалением

Полевой или запасной игрок удаляется, если он совершит любое                       
из следующих восьми нарушений:
•	очень грубая игра;
•	агрессивное поведение;
•	намеренный плевок или бросание песка в сторону соперника                       

или иного лица;
•	лишение команды соперника гола или очевидной возможности забить гол,  

умышленно играя в мяч рукой (данное правило не применяется к вратарю, 
играющему в своей штрафной площади);

•	лишение соперника, движущего в сторону ворот, очевидной возможности 
забить гол, совершив нарушение, наказуемое свободным ударом или 
ударом с девятиметровой отметки;

•	касание мяча в зоне между  местом выполнения соперником свободного 
удара и штангами ворот своей команды до того, как мяч коснется штанг, 
перекладины, вратаря или песка;

•	использование нецензурных, оскорбительных или непристойных слов     
или жестов;

•	получение второго предупреждения в одном матче.
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Запасной игрок удаляется, если он мешает забить гол или лишает соперника 
очевидной возможности забить гол.

Удаленный полевой или запасной игрок должны покинуть близлежащую 
к площадке территорию и техническую зону.

Решения

1. 
Отбор мяча, угрожающий безопасности соперника, должен быть наказан как 
серьёзное нарушение правил.

2. 
При вынесении наказания игроку, который мешает сопернику исполнить 
удар «ножницы» или удар через себя, судья принимает во внимание 
следующие критерии:
•	Если мяч находится у игрока, который исполняет или будет исполнять 

удар «ножницы» или удар через себя, а соперник касается его, назначается 
свободный удар или удар с девятиметровой отметки против соперника.

•	Если мяч находится у игрока, который исполняет или будет исполнять удар 
«ножницы» или удар через себя, а соперник касается или играет в мяч,  
против соперника назначается свободный удар или удар с девятиметровой 
отметки;

•	Если мяч находится у игрока, который исполняет или будет исполнять 
удар «ножницы» или удар через себя, а соперник касается его или играет 
в мяч, и в результате игрок, исполняющий удар, ударяет соперника, судья 
не наказывает игрока, исполняющего удар «ножницы» или удар через 
себя,   но вместо этого наказывает игрока, который пытался помешать или 
помешал исполнению удара;

•	Если мяч  находится не у игрока, который исполняет или будет исполнять 
удар «ножницы» или удар через себя, а соперник касается или играет в мяч, 
соперник не совершает нарушения;

•	Если мяч находится не у игрока, который исполняет или будет исполнять 
удар «ножницы» или удар через себя, и этот игрок ударяет соперника          
во время исполнения удара, он будет наказан в соответствии с нарушением.  

•	Считается, что игрок владеет мячом после того, как он стал контролировать 
мяч любой частью тела, за исключением ладоней или рук.
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3. 
При защите от удара «ножницы» или удара через себя игрок может прыгать 
вертикально вверх, при этом не касаясь игрока, исполняющего удар.

4. 
Любая симуляция на площадке с целью обмануть судей наказывается как 
неспортивное поведение.

5. 
Выброс мяча или блокирование мяча телом с намеренной целью потянуть 
время или помешать сопернику сыграть в мяч наказывается как опасная 
игра. Судьи останавливают игру, если они не могут реализовать «принцип 
преимущества» и возобновляют игру свободным ударом в пользу соперника 
с места, где произошло нарушение, если действие происходит на половине 
поля соперника, или с воображаемой точки с центра воображаемой средней 
линии, если данное нарушение было совершено на половине поля команды, 
нарушившей правило (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара).

6. 
Игрок, снявший футболку, празднуя забитый гол, должен быть наказан            
за неспортивное поведение.
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Свободные удары

Свободные удары выполняются в соответствии со следующей процедурой:
•	игроки не могут выстраивать стенку;
•	свободный удар должен выполнить игрок, против которого было 

совершено нарушение за исключением ситуации, когда он был серьезно 
травмирован, в этом случае удар выполняет заменивший его игрок;

•	при выполнении свободного удара мяч должен быть неподвижен, а игрок, 
выполняющий удар, не может касаться мяча второй раз до того, как его 
коснется другой игрок;    

•	для выполнения свободного удара, назначенного в конце каждого периода 
или дополнительного времени, должно быть предоставлено добавленное 
время;

•	если свободный удар выполняется из штрафной зоны команды, мяч 
считается в игре, когда по нему наносится удар из штрафной зоны по 
направлению вперед;

•	если после выполнения свободного удара мяч напрямую проходит в свои 
ворота, назначается угловой удар, выполняемый командой соперника;

•	если после выполнения свободного удара мяч напрямую проходит в ворота 
команды соперника, гол засчитывается.

Расположение при выполнении свободного удара

a) Свободный удар с половины площадки команды соперника  
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Если свободный удар выполняется на половине площадки команды, 
нарушившей правила, все игроки, за исключением игрока, выполняющего 
удар, и вратаря команды соперника, должны находиться:
•	на площадке, включая вратаря команды соперника;
•	не ближе 5 метров от мяча до того, как он войдет в игру;   
•	позади воображаемой линии на одном уровне с мячом, расположенной 

параллельно линии ворот и за пределами штрафной зоны таким образом, 
чтобы не мешать игроку выполнить удар. Никто из игроков, за исключением 
выполняющего удар, не может пересечь эту воображаемую линию до того, 
как мяч войдет в игру.

b) Свободный удар со своей половины поля или с воображаемой точки 
в центре воображаемой средней линии
  

 

Если свободный удар выполняется с половины поля команды,                            
не нарушившей правила, или с воображаемой точки в центре воображаемой 
средней линии, все игроки защищающейся команды обязаны находиться:
•	на площадке;
•	минимум в 5 м от мяча до того, как он войдет в игру;
•	освободить воображаемую зону между мячом и угловыми флажками,           

за исключением вратаря команды соперника, который может оставаться      
в своей штрафной площади.
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Если свободный удар производится с половины поля команды, 
не нарушившей правила, или с воображаемой точки в центре воображаемой 
средней линии, партнеры по команде игрока, выполняющего удар,          
должны находиться:
•	на площадке;
•	вне воображаемой зоны между мячом и угловыми флажками,                              

за исключением игрока, исполняющего удар.
          

Процедура:

•	игрок, выполняющий удар может сделать небольшую горку из песка ногами 
или мячом, чтобы поднять положение мяча;

•	свободный удар должен быть выполнен в течение 4 (четырех) секунд после 
сигнала арбитра;

•	игрок, выполняющий свободный удар, не может касаться мяча повторно       
до того, как его коснется другой игрок;

•	мяч находится в игре после того, как по нему нанесен удар или его коснулись;    
•	удар по мячу может быть нанесен в любом направлении и передан любому 

партнеру по команде включая вратаря команды игрока, выполняющего удар;
•	если по мячу нанесен удар в направлении ворот соперника - в пределах 

зоны между мячом и угловыми флажками – только вратарь защищающейся 
команды может касаться мяча, пока он находится в воздухе, и пока                   
он не коснулся стоек ворот или перекладины.  В любом другом случае, если 
мяч покидает эту зону или касается песка, вратаря защищающейся команды, 
стоек ворот или перекладины, это ограничение больше не применяется,         
и любой игрок может касаться мяча или играть в мяч.
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Нарушения и санкции

Если во время исполнения свободного удара со своей половины поля или 
с воображаемой точки в центре воображаемой средней линии  и после того, 
как один из судей подал сигнал для исполнения удара, и пока мяч 
находится в игре, нарушением считается, если игрок (за исключением 
вратаря защищающейся команды) коснется мяча в зоне между мячом  
и угловыми флажками до того, как мяч коснулся стоек, перекладины, вратаря 
защищающейся команды или песка, или если игрок покинет эту зону раньше 
положенного:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», а нарушение правил 

было зафиксировано со стороны игрока защищающейся команды                  
за пределами своей штрафной площади, команда игрока наказывается 
свободным ударом, который выполняется с места касания мяча, или ударом 
с девятиметровой отметки, если игрок коснулся мяча в своей штрафной 
площади;

•	если судьи не применяют «принцип преимущества», а нарушение 
правил было зафиксировано со стороны партнера по команде игрока, 
исполняющего удар,  против его команды назначается свободный удар, 
который исполняется с места касания мяча, если нарушение было 
на половине поля соперника, или с воображаемой точки в центре 
воображаемой средней линии в случае касания мяча на своей половине 
поля (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного 
удара). Судьи не применяют дисциплинарные взыскания, если только 
защищающейся игрок не коснулся мяча в зоне между мячом и стойками 
своих ворот. В этом случае игрок удаляется за срыв очевидного         
голевого шанса.

Если соперник не соблюдает минимальную дистанцию между собой и мячом 
или входит в зону между мячом и угловыми флажками при исполнении 
свободного удара со своей половины поля или с воображаемой точки              
в центре воображаемой средней линии и после того, как судья подаст сигнал 
исполнить удар, но до того, как мяч войдет в игру,:
•	удар переисполняется, а игроку, нарушившему правило, выносят 

предупреждение, если только судья не применит «принцип преимущества», 
или не будет совершено иное нарушение правил, наказуемое свободным 
ударом или ударом с девятиметровой отметки. Если нарушение правил 
наказывается свободным ударом, судья принимает решение о том, какое 
нарушение правил будет наказано: первоначальное или последующее. Если 
второе нарушение требует вынесения дополнительных дисциплинарных 
санкций, судьи выносят второе предупреждение или прямую красную 
карточку, если того требует нарушение правил.
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Если партнер по команде игрока, исполняющего удар, войдет в зону между 
мячом и угловыми флажками при исполнении свободного удара со своей 
половины поля или с воображаемой точки в середине воображаемой 
средней линии и после того, как судья подаст сигнал исполнить удар,             
но до того, как мяч войдет в игру:
•	если судьи не могут применить «принцип преимущества», его команда 

наказывается свободным ударом, выполняющимся  с места пересечения 
запрещенной зоны, если пересечение имело место на половине поля 
соперника, или с воображаемой точки в середине воображаемой  
средней линии, если пересечение имело место на своей половине поля  
(см Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара). Судьи 
не применяют дополнительные наказания, если только того не потребует 
другое нарушение правил.

Если один или более соперников не соблюдает минимальную дистанцию 
между собой и мячом или входит в зону между мячом и угловыми флажками, 
и один или более партнеров по команде игрока, исполняющего удар, входит 
в зону между мячом и угловыми флажками при исполнении свободного 
удара со своей половины поля или с воображаемой точки в середине 
воображаемой средней линии и после того, как судья подаст сигнал 
исполнить удар, но до того, как мяч войдет в игру:
•	свободный удар перебивается, а судьи выносят устное предупреждение 

игрокам без вынесения иных дисциплинарных взысканий.

Если соперник не соблюдает минимальную дистанцию между собой и мячом 
или входит в зону между линией ворот и параллельной воображаемой 
линией на одном уровне с мячом при исполнении свободного удара с 
половины поля соперника и после того, как один из судей подаст сигнал 
исполнить удар, но до того, как мяч войдет в игру:
•	удар переисполняется, а игроку, нарушившему правило, выносят 

предупреждение, если только судья не применит «принцип преимущества», 
или не будет совершено иное нарушение правил, наказуемое свободным 
ударом или ударом с девятиметровой отметки. Если нарушение правил 
наказывается свободным ударом, судья принимает решение о том, какое 
нарушение правил будет наказано: первоначальное или последующее. Если 
второе нарушение требует вынесения дополнительных дисциплинарных 
санкций, судьи выносят второе предупреждение или прямую красную 
карточку, если того требует нарушение правил.

Если партнер по команде не соблюдает минимальную дистанцию между 
собой и мячом или входит в зону между линией ворот и параллельной 
воображаемой линией на одном уровне с мячом при исполнении свободного 
удара с половины поля соперника и после того, как один из судей подаст 
сигнал исполнить удар, но до того, как мяч войдет в игру:
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•	свободный удар назначается с того места, где игрок нарушил минимальную 
дистанцию 5м от мяча, при условии, что нарушение правил произошло                
на половине поля соперника, или свободный удар назначается с воображаемой 
точки в середине воображаемой средней линии, если нарушение правил 
произошло на своей половине поля, или если нарушивший правило игрок 
вошел в запрещенную зону (см Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара). Судьи не применяют дополнительные наказания, если 
только того не потребует другое нарушение правил.

Если один или более соперников или один или более из партнеров по команде 
нарушат минимальную дистанцию или войдут в зону между линией ворот                
и параллельной воображаемой линией на одном уровне с мячом при исполнении 
свободного удара с половины поля соперника и после того, как один из судей 
подаст сигнал исполнить удар, но до того, как мяч войдет в игру:
•	свободный удар переисполняется, а судьи выносят игрокам устное 

предупреждение без вынесения иных дисциплинарных взысканий.

Если при исполнении свободного удара защищающейся командой из своей 
штрафной площади мяч не выносится напрямую из данной зоны:
•	удар перебивается, но отсчет четырех секунд не останавливается,                              

а продолжается по готовности игрока перебить удар.

Если команда не исполнит свободный удар в течение 4 секунд:
•	судья передает свободный удар команде соперника, удар выполняется с места, 

где игра была изначально возобновлена, если свободный удар исполняется 
на половине площадки защищающейся команды,  или с воображаемой точки 
в середине воображаемой средней линии, если свободный удар исполняется 
со своей половины поля или с воображаемой точки в середине воображаемой 
средней линии (см Правило 13: Расположение при выполнении).

Если период продлевается, чтобы позволить игроку исполнить свободный удар,   
а игрок при исполнении удара не ставит перед собой задачу забить гол:
•	судья подает сигнал об окончании периода или матча, в зависимости                    

от ситуации.

Если при исполнении свободного удара партнер по команде выше упомянутого 
игрока наносит по мячу удар ногой:
•	судьи останавливают игру, выносят партнеру по команде предупреждение 

за неспортивное поведение и возобновляют игру свободным ударом                              
в пользу защищающейся команды с места, где игрок нанес по мячу удар, если 
изначально свободный удар исполнялся с половины поля защищающейся 
команды, или с воображаемой точки в середине воображаемой средней линии, 
если изначально свободный удар исполнялся со своей половины поля или 
 с воображаемой точки в середине воображаемой средней линии  
(см. Правило 13: Расположение при выполнении).
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Свободный удар из своей штрафной зоны в исполнении любого игрока, 
за исключением вратаря
Если исполняющий удар игрок повторно коснется мяча, за исключением 
касания руками, после того, как мяч войдет в игру, но до того, как мяч 
коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, 
где произошло нарушение правил игры, если нарушение имело место 
на половине поля защищающейся команды, или с воображаемой точки              
в середине воображаемой средней линии, если нарушение имело место  
на своей половине поля (см Правило 13: Расположение при выполнении).

Если исполняющий удар игрок намеренно играет рукой после того, как мяч 
войдет в игру, но до того, как мяч коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, где 
произошло нарушение правил игры (см Правило 13: Расположение при 
выполнении);

•	удар с девятиметровой отметки назначается, если нарушение было 
совершено в штрафной зоне игрока, исполняющего удар, если только 
исполняющий удар игрок не является вратарем.

Свободный удар в исполнении вратаря
Если мяч находится в игре, и вратарь повторно касается мяча,    
за исключением касания руками, до того, как мяч коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, 
где произошло нарушение правил игры, если нарушение имело место                
на половине поля защищающейся команды, или с воображаемой точки  
в середине воображаемой средней линии, если нарушение имело место 
на своей половине поля (см Правило 13: Расположение при выполнении).

Если мяч находится в игре, и вратарь намеренно играет руками до того, как 
мяч коснулся другого игрока:
•	если нарушение имело место за пределами штрафной зоны вратаря и 

судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают игру 
и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, где 
произошло нарушение правил игры (см Правило 13: Расположение при 
выполнении);

•	если нарушение имело место внутри штрафной зоны вратаря и судьи  
не применяют «принцип преимущества», они останавливают игру  
и назначают свободный удар в пользу команды соперника с воображаемой 
точки в середине воображаемой средней линии поля (см. Правило 13: 
Расположение при выполнении).



Девятиметровый удар

Девятиметровый удар назначается в ворота команды, совершившей 
любое нарушение, наказуемое штрафным ударом, не требующим 
его выполнения с воображаемой точки в середине воображаемой 
средней линии, когда мяч находился в игре и в пределах своей 
штрафной площади.

Гол может быть забит непосредственно с девятиметрового удара.

Для выполнения девятиметрового удара, назначенного в конце 
каждого периода или в конце дополнительного времени, 
предоставляется добавленное время. 

Расположение мяча и игроков

 

Мяч: 
•	находится на  воображаемой девятиметровой отметке в середине 

воображаемой линии штрафной площади, в 9 метрах от центра ворот.
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Игрок, выполняющий девятиметровый удар:
•	должен быть соответствующим образом идентифицирован;
•	является игроком, против которого было совершено нарушение,  

за исключением ситуации, когда он получил серьезную травму. В этом 
случае удар будет выполнять игрок, заменивший его. Если нарушение 
правил было совершено не против соперника, например, умышленная 
игра рукой, девятиметровый удар может быть исполнен любым полевым 
игроком или запасным игроком команды, исполняющей удар. 

Вратарь защищающейся команды:
•	остается на линии ворот своей команды между двумя стойками лицом 

к бьющему игроку  до того как по мячу нанесен удар. Ему разрешено 
двигаться в сторону по линии ворот.

Все остальные игроки, кроме бьющего располагаются:
•	на площадке;
•	за пределами штрафной площади;
•	позади мяча;
•	не ближе 5 метров от мяча.

Процедура:

•	игрок, выполняющий удар может сделать небольшую горку из песка ногами 
или мячом, чтобы поднять положение мяча;

•	после того, как игроки займут свои места в соответствии с данным 
Правилом игры, один из судей подает сигнал для исполнения 
девятиметрового удара;

•	игрок, исполняющий девятиметровый удар, должен нанести удар по мячу   
в направлении вперед;

•	мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар и он движется вперед.

Когда девятиметровый удар (назначенный или перебиваемый) выполняется 
во время матча, в добавленное время, предоставленное для выполнения 
удара, назначенного в конце любого из трех периодов или в конце 
дополнительного времени, гол засчитывается, если  до того, как мяч пройдет 
между стойками и под перекладиной:          
•	мяч коснется одной или обеих стоек ворот и (или) перекладины и (или) 

вратаря.

Судьи принимают решение, когда девятиметровый удар полностью 
завершен.
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Нарушения и санкции

Если игрок, выполняющий девятиметровый удар, не нанесет по мячу удар 
в направлении вперед:
•	судьи останавливают игру и назначают свободный удар в пользу 

защищающейся команды. Свободный удар исполняется с воображаемой 
девятиметровой отметки (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара).

Если при исполнении удара с девятиметровой отметки по мячу наносит удар 
партнер по команде, а не сам игрок:
•	судья останавливает игру, выносит предупреждение за неспортивное 

поведение и возобновляет игру свободным ударом в пользу 
защищающейся команды, удар  производится с девятиметровой отметки 
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).

Если продолжительность периода увеличивается для того, чтобы игрок 
смог выполнить удар с девятиметровой отметки, а игрок выполняет удар                
не с целью забить гол:
•	судьи подают сигнал об окончании периода или матча в зависимости           

от ситуации.

Если судья дает сигнал на выполнение девятиметрового удара и, до того 
как мяч войдет в игру, возникает одна из следующих ситуаций:
Партнер по команде игрока, выполняющий удар, нарушает Правила игры 
по пляжному футболу:
•	судья разрешает исполнить удар;
•	если мяч проходит в ворота, удар повторяется;
•	если мяч не проходит в ворота, и судьи не применяют «принцип 

преимущества», игра останавливается и возобновляет игру свободным 
ударом в пользу противоположной команды с места, где произошло 
нарушение, если правило было нарушено на половине поля защищающейся 
команды, или с воображаемой точки в середине воображаемой средней 
линии, если нарушение произошло на своей половине поля (см. Правило 
13: Расположение при выполнении свободного удара);

•	судьи выносят необходимые дисциплинарные санкции, независимо от того, 
вошел мяч в ворота или нет.

Игрок защищающейся команды нарушает Правила игры 
по пляжному футболу:
•	судья разрешает исполнить удар;
•	если мяч проходит в ворота, гол засчитывается;
•	если мяч не проходит в ворота, удар повторяется;
•	судьи выносят необходимые дисциплинарные санкции, независимо от того, 

вошел мяч в ворота или нет.
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Если один или более игроков защищающейся команды или один или более 
игроков атакующей команды нарушают Правила игры по пляжному футболу:
•	девятиметровый удар переисполняется;
•	судьи выносят необходимые дисциплинарные санкции, независимо от того, 

вошел мяч в ворота или нет.

Если после исполнения девятиметрового удара:
Игрок, выполнивший удар, коснулся мяча повторно, за исключением случая 
касания руками, до того, как его коснулся  другой игрок:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», игра останавливается 

и возобновляет игру свободным ударом в пользу противоположной 
команды с места, где произошло нарушение, если правило было нарушено 
на половине поля защищающейся команды, или с воображаемой точки 
в середине воображаемой средней линии, если нарушение произошло 
на своей половине поля (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара).

Игрок, выполнивший удар, намеренно играет рукой до того, как мяча 
коснется другой игрок:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», игра останавливается 

и возобновляется свободным ударом в пользу противоположной команды 
с места, где произошло нарушение (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара).

Если мяч попадает в посторонний предмет после того, 
как он направлен вперед:
•	девятиметровый удар повторяется.

Если мяч отскакивает от вратаря, перекладины или стоек и затем попадает
в посторонний предмет:
•	судья останавливает игру;
•	игра возобновляется «спорным мячом».

Если мяч взрывается или становится непригодным, будучи в игре, и до того, 
как он коснулся стоек, перекладины или игрока:
•	девятиметровый удар выполняется повторно.
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Ввод мяча с боковой линии - это способ возобновления игры.
Ввод мяча с боковой линии присуждается сопернику игрока, последнего 
коснувшегося мяча, когда мяч полностью пересек боковую линию, по земле 
или по воздуху, или коснулся потолка зала в случае, если матч проводится 
в закрытом помещении. Ввод мяча осуществляется с места пересечения 
боковой линии или с ближайшего места на боковой линии, где мяч коснулся 
потолка в случае, если матч проводится в закрытом помещении. 

Гол не может быть забит напрямую после ввода мяча с боковой линии. Если 
мяч, после ввода с боковой линии, пересек линию ворот между стойками 
ворот и под перекладиной, не коснувшись никого из игроков:
•	угловой удар выполняется противоположной командой, если игрок 

направил мяч в собственные ворота напрямую;
•	удар от ворот выполняется противоположной командой, если игрок 

направил мяч в ворота команды соперника напрямую. 

Гол засчитывается, если мяч коснется любого игрока до того, как войдет
в ворота.

Любой игрок, включая вратаря, может вводить мяч с боковой линии.

Расположение игроков

Соперники должны располагаться следующим образом:
•	на площадке;
•	не ближе 5 метров от места на боковой линии, где будет выполняться     

ввод мяча.

Процедура

Существует два способа ввода мяча:
•	ввод мяча ногой;
•	вбрасывание
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Ввод мяча ногой

В момент ввода мяча, игрок, выполняющий ввод мяча ногой:
•	ставит одну ногу на боковую линию или обе ноги на землю за пределами 

площадки;
•	наносит удар по мячу, который должен быть неподвижен, либо с того места, 

где он покинул пределы площадки, или на песке за пределами поля на 
расстоянии не более 25 см от места выхода;

•	вводит мяч в течение 4 секунд с момента готовности исполнить удар.

Если возобновление игры откладывается по тактическим причинам, судья 
начинает отсчет четырех секунд по свистку, независимо от готовности 
игрока.

Если игрок взял мяч в руки для исполнения вбрасывания, он не может ввести 
мяч в игру ногой.

Если ввод мяча ногой не исполняется с боковой линии, мяч войдет в игру, как 
только войдет в пределы площадки. Если ввод мяча ногой исполняется 
с боковой линии, мяч войдет в игру, как только по нему нанесут удар в любом 
направлении.

Вбрасывание

Игроки защищающейся команды должны находиться не ближе 5 метров 
от места, где выполняется вбрасывание
В момент вбрасывания мяча, игрок, выполняющий вбрасывание:
•	находится лицом к площадке;
•	обе его ноги частично должны находится на боковой линии или за ней;
•	использует обе руки;
•	бросает мяч из-за головы и над ней;
•	бросает мяч с места, где мяч вышел за пределы площадки;
•	должен ввести мяч в игру в течение четырех секунд.

Если возобновление игры откладывается по тактическим причинам, судья 
начинает отсчет четырех секунд по свистку, независимо от готовности 
игрока.

Мяч будет в игре, как только войдет в пределы площадки.

Если игрок контролирует мяч ногами для выполнения ввода  ногой, 
он не может вбрасывать мяч.
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Нарушения и санкции

Если при исполнении ввода мяча соперник располагается ближе 5 м:
•	ввод мяча переисполняется той же командой, а нарушившему правило 

игроку выносят предупреждение, если только судьи не смогут применить 
«принцип преимущества» или команда соперника игрока, выполняющего 
ввод мяча, не совершит нарушение, наказуемое свободным или 
девятиметровым ударом.

Если соперник отвлекает или мешает игроку исполнить ввод мяча:
•	игроку выносится предупреждение за неспортивное поведение.

За прочие нарушение процедуры ввода мяча:
•	ввод мяча выполняется игроком команды соперника.

Ввод мяча в исполнении любого игрока, за исключением вратаря
Если мяч в игре, и исполняющий ввод мяча игрок повторно коснется мяча, 
за исключением касания руками до того, как мяч коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, 
где произошло нарушение правил игры, если нарушение имело место 
на половине поля защищающейся команды, или с воображаемой точки 
в середине воображаемой средней линии, если нарушение имело 
место на половине поля команды, нарушившей правило (см Правило 13: 
Расположение при выполнении).

Если мяч в игре, и исполняющий удар игрок намеренно играет рукой до того, 
как мяч коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, где 
произошло нарушение правил игры (см Правило 13: Расположение при 
выполнении);

•	удар с девятиметровой отметки назначается, если нарушение было 
совершено в штрафной зоне игрока, исполняющего ввод мяча.
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Ввод мяча в исполнении вратаря
Если мяч находится в игре, и вратарь повторно касается мяча, 
за исключением касания руками, до того, как мяч коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют» принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, 
где произошло нарушение правил игры, если нарушение имело место 
на половине поля защищающейся команды, или с воображаемой точки              
в середине воображаемой средней линии, если нарушение имело место    
на своей половине поля (см Правило 13: Расположение при выполнении).

Если мяч находится в игре, и вратарь намеренно играет руками до того, как 
мяч коснулся другого игрока:
•	если нарушение имело место за пределами штрафной зоны вратаря  

и судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают игру 
и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, где 
произошло нарушение правил игры (см Правило 13: Расположение при 
выполнении);

•	если нарушение имело место внутри штрафной зоны вратаря и судьи   
не применяют «принцип преимущества», они останавливают игру   
и назначают свободный удар в пользу команды соперника с воображаемой 
точки в середине воображаемой средней линии поля (см Правило 13: 
Расположение при выполнении).
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Удар от ворот - это способ возобновления игры.

Удар от ворот назначается, когда мяч полностью пересекает линию ворот 
по земле или по воздуху после того, как его последним коснулся игрок 
атакующей команды, и гол не был забит в соответствии с Правилом 10.

Гол не может быть забит напрямую после удара от ворот.

Если удар от ворот осуществляется в направлении ворот, и мяч пересекает 
линию ворот, не коснувшись никого из игроков:
•	угловой удар выполняется противоположной командой, если мяч вошел      

в собственные ворота напрямую, как только оказался в игре;
•	удар от ворот выполняется противоположной командой, если мяч вошел     

в ворота команды соперника напрямую. 

Гол засчитывается, если мяч, будучи в игре, коснется любого игрока до того, 
как войдет в ворота.

Расположение игроков

Игроки должны находиться на площадке.

Процедура

•	мяч вбрасывается с любой точки в пределах штрафной площади вратарем 
защищающейся команды;

•	вратарь защищающейся команды исполняет удар от ворот в течение 
четырех секунд с момента готовности;

•	мяч находится в игре, если он выведен напрямую за пределы штрафной 
площади вратарем защищающейся команды.

Если возобновление игры откладывается по тактическим причинам, судья 
начинает отсчет 4 секунд по свистку, независимо от  готовности игрока 
исполнить удар от ворот. 
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Нарушения и санкции

Если мяч не выведен напрямую за пределы штрафной площади при ударе от ворот:
•	удар от ворот исполнятся заново, но отсчет 4 секунд не останавливается 

и продолжается, как только вратарь готов исполнить удар.

Если мяч находится в игре, и вратарь повторно касается мяча, за исключением 
касания руками, до того, как мяч коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, 
где произошло нарушение правил игры, если нарушение имело место 
на половине поля соперника, или с воображаемой точки в середине 
воображаемой средней линии, если нарушение имело место на половине 
поля команды, нарушившей правило (см Правило 13: Расположение   
при выполнении).

Если мяч находится в игре, и вратарь намеренно играет руками до того, как мяч 
коснулся другого игрока:
•	если нарушение имело место за пределами штрафной зоны вратаря и судьи 

не применяют «принцип преимущества», они останавливают игру и назначают 
свободный удар в пользу команды соперника с места, где произошло 
нарушение правил игры (см Правило 13: Расположение при выполнении);

•	если нарушение имело место внутри штрафной зоны вратаря и судьи           
не применяют «принцип преимущества», они останавливают игру и назначают 
свободный удар в пользу команды соперника с воображаемой точки  
в середине воображаемой средней линии поля (см Правило 13: Расположение 
при выполнении).

Если соперник мешает вратарю исполнить удар от ворот должным образом
 в течение четырех секунд:
•	судья останавливает отсчет четырех секунд, выносит сопернику 

предупреждение. Отсчет возобновляется по готовности вратаря исполнить 
удар, в этом случае судья-хронометрист останавливает время.

Если удар от ворот не выполняется в течение четырех секунд:
•	свободный удар назначается в пользу команды соперника с воображаемой 

точки в середине воображаемой средней линии поля (см Правило 13: 
Расположение при выполнении).

В случае иных нарушений данного Правила:
•	удар от ворот перебивается. Если нарушение было совершено командой, 

выполняющей удар от ворот, отсчет четырех секунд не начинается заново,       
а продолжается по готовности вратаря исполнить удар от ворот повторно.
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Угловой удар - это способ возобновления игры.

Угловой удар назначается, когда мяч полностью пересек линию ворот 
по земле или воздуху, последним его коснулся игрок защищающейся 
команды, и гол не забит в соответствии с Правилом 10 или в любых других 
случаях в соответствии с Правилами игры по пляжному футболу.
Гол может быть забит напрямую с углового удара, но только в ворота 
команды соперника.

Расположение мяча и игроков

Мяч должен находиться:
•	внутри воображаемого углового сектора, ближайшего к месту пересечения 

мячом линии ворот.

Соперники должны находиться:
•	на площадке, не ближе 5 м от воображаемого углового сектора, пока мяч   

не войдет в игру

Процедура

•	игрок, выполняющий удар может сделать небольшую горку из песка ногами 
или мячом, чтобы поднять положение мяча;

•	по мячу наносится удар ногой игроком атакующей команды; 
•	угловой удар должен быть выполнен в течение четырех секунд с момента 

готовности;
•	мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар и он движется вперед.

Если возобновление игры откладывается по тактическим причинам, судья 
начинает отсчет 4 секунд по свистку, независимо от готовности игрока 
исполнить удар от ворот. 
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Нарушения и санкции

Если при исполнении углового удара соперник располагается к мячу ближе, 
чем того требует дистанция:
•	угловой удар переисполняется той же командой, а нарушившему правило 

игроку выносят предупреждение, если только судьи не применят «принцип 
преимущества» или защищающаяся команда не совершит нарушение, 
наказуемое свободным или девятиметровым ударом.

Если соперник отвлекает или мешает игроку исполнить угловой удар:
•	игроку выносится предупреждение за неспортивное поведение.

Если угловой удар не исполняется в течение четырех секунд:
•	назначается удар от ворот в пользу команды соперника.

В случае иных нарушений процедуры или расположения мяча:
•	угловой удар перебивается. Если выполняющая удар команда нарушит 

правило, отсчет четырех секунд не начинается заново, а продолжается       
по готовности игрока исполнить угловой удар.

Угловой удар в исполнении любого игрока, за исключением вратаря
Если мяч в игре, и исполняющий угловой удар игрок повторно коснется мяча, 
за исключением касания руками до того, как мяч коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, 
где произошло нарушение правил игры, если нарушение имело место на 
половине поля команды соперника, или с воображаемой точки в середине 
воображаемой средней линии, если нарушение имело место на половине 
поля команды, нарушившей правило (см Правило 13: Расположение при 
выполнении).

Если мяч в игре, и исполняющий удар игрок намеренно играет рукой до того, 
как мяч коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, где 
произошло нарушение правил игры (см Правило 13: Расположение при 
выполнении);

•	удар с девятиметровой отметки назначается, если нарушение было 
совершено в штрафной зоне игрока, исполняющего угловой удар.
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Угловой удар в исполнении вратаря
Если мяч находится в игре, и вратарь повторно касается мяча, 
за исключением касания руками, до того, как мяч коснется другого игрока:
•	если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают 

игру и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, 
где произошло нарушение правил игры, если нарушение имело место 
на половине поля защищающейся команды, или с воображаемой точки              
в середине воображаемой средней линии, если нарушение имело место    
на своей половине поля (см Правило 13: Расположение при выполнении).

Если мяч находится в игре, и вратарь намеренно играет руками до того, как 
мяч коснулся другого игрока:
•	если нарушение имело место за пределами штрафной зоны вратаря               

и судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают игру 
и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, где 
произошло нарушение правил игры (см Правило 13: Расположение при 
выполнении);

•	если нарушение имело место внутри штрафной зоны вратаря и судьи 
не применяют «принцип преимущества», они останавливают игру                          
и назначают свободный удар в пользу команды соперника с воображаемой 
точки в середине воображаемой средней линии поля (см Правило 13: 
Расположение при выполнении).
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Голы на выезде, дополнительное время и удары с воображаемой 
девятиметровой отметки являются тремя методами, одобренными для 
определения победителя, если правила соревнования требуют определения  
победителя после завершения матча ничьей. 

Голы на выезде

Правила соревнования могут гласить, что при условии, что команды играют 
дома и на выезде, если общий счет остается равным после второго матча, 
любые голы, забитые на поле соперника, удваиваются.

Дополнительное время

Правила соревнования могут предусматривать дополнительный период 
в три минуты. В таком случае применяются Правило 7 и 8.

Удары с воображаемой девятиметровой отметки

Правила соревнования могут предусматривать удары с воображаемой 
девятиметровой отметки в соответствии с процедурой ниже.

Процедура
•	Судья выбирает ворота, в которые будут пробиваться удары    

с воображаемой девятиметровой отметки.
•	Судья подбрасывает монету, и команда, капитан которой выигрывает 

жребий, решает, какой удар она будет производить: первый или второй.
•	Судья, второй судья, третий судья и судья-хронометрист ведут учет 

производимых ударов.
•	При соблюдении указанных ниже условий обе команды выполняют              

по три удара.
•	Удары выполняются командами поочередно.
•	Если до того, как обе команды выполнят три удара, одна из них забьет 

больше голов, чем могла бы забить другая даже после выполнения трех 
ударов, пробитие девятиметровых ударов прекращается.  

•	Если после выполнения обеими командами трех ударов обе команды 
забили одинаковое количество голов или не забили ни одного, выполнение 
ударов продолжается в той же очередности, пока одна из команд                  
не забьет на один гол больше, чем другая, при одинаковом количестве    
выполненных ударов.
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•	Все игроки основного состава и запасные игроки имеют право выполнить удар    
с воображаемой девятиметровой отметки.

•	Вратарь может быть заменен любым игроком во время выполнения ударов 
с воображаемой девятиметровой отметки при условии, что его замена 
соответствует требованиям Правила 4.

•	Каждый удар выполняется другим игроком, и все имеющие на это право игроки 
должны выполнить свой удар до того, как любой игрок может получить право   
на повторный удар.

•	Игрок, имеющий право выполнять удар, может в любой момент выполнения 
ударов с девятиметровой отметки поменяться местами с вратарем при 
условии, что судьи были должным образом проинформированы, а экипировка 
вышедшего на замену игрока соответствует требованиям Правила 4.

•	Во время исполнения ударов с воображаемой девятиметровой отметки на 
площадке могут находиться только имеющие право на удар игроки, включая 
вратаря, судьи и третий судья.

•	Все имеющие право на удар игроки, за исключением выполняющего удар игрока 
и двух вратарей, должны оставаться на противоположной половине площадки    
с третьим судьей.

•	Судья, находящийся на линии ворот справа от выполняющего удар игрока 
на противоположной стороне от второго судьи, следит за тем, чтобы вратарь 
защищающейся команды не совершил никаких нарушений и принимает решение 
о том, прошел мяч в ворота или нет.

•	Второй судья, находящийся на одной линии с воображаемой девятиметровой 
отметкой и слева от игрока, выполняющего удар, следит за тем, чтобы этот 
игрок не совершил никаких нарушений, и дает сигнал на выполнение удара; он 
также контролирует расположение другого вратаря, который должен стоять 
на противоположной от второго судьи стороне на линии с воображаемой 
девятиметровой отметкой, не ближе 5 метров от мяча.

•	В случае назначения запасного помощника судьи судья-хронометрист находится 
напротив стола судьи-хронометриста и следит за тем, чтобы игроки, не 
принимающие участие в выполнении ударов с воображаемой девятиметровой 
отметки, и официальные лица команд вели себя должным образом. Резервный 
помощник судьи выполняет обязанности судьи-хронометриста.

•	Вратарь команды, игрок которой выполняет удар с девятиметровой отметки, 
должен находиться на площадке напротив второго судьи и на линии 
воображаемой штрафной площади, не ближе 5 метров от воображаемой 
девятиметровой отметки и не должен вести себя в духе неспортивного 
поведения.

•	При выполнении ударов с воображаемой девятиметровой отметки применяются 
соответствующие Правила игры по пляжному футболу и решения Судейского 
департамента ФИФА, если не дается иных указаний.

•	Если в конце матча или по истечении дополнительного времени и перед началом 
пробивания ударов с воображаемой девятиметровой отметки одна  
из команд заканчивает матч с большим числом игроков, включая запасных, 
чем у соперника, она должна сократить число своих игроков, чтобы сравняться 
с соперником, а капитан команды должен сообщить судье фамилию и номер 
каждого выведенного из состава игрока.
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•	Если одна из команд должна сократить число своих игроков, чтобы 
сравняться с соперником, она может вывести вратарей из числа игроков, 
имеющих права выполнить удары с девятиметровой отметки.

•	Вратарь, располагающийся в своей технической зоне и выведенный из 
числа игроков, имеющих право выполнить удары с девятиметровой отметки, 
чтобы сравнять число игроков своей команды с числом игроков команды 
соперника, может в любое время заменить вратаря своей команды.

•	Перед началом серии ударов с воображаемой девятиметровой отметки 
судья должен обеспечить, чтобы на противоположной половине площадке 
осталось одинаковое число игроков обеих команд, имеющих право на 
выполнение ударов с девятиметровой отметки.
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Техническая зона – специальная зона для технического персонала 
и запасных игроков.

Поскольку технические зоны могут отличаться на разных стадионах 
по размеру и месту расположения, следующие замечания приводятся для 
общего руководства:
•	Техническая зона выступает на 1 м в обе стороны от обозначенных сидячих 

мест и вперед до расстояния 1 м от боковой линии.
•	Для обозначения границ этой зоны рекомендуется использовать маркировку.
•	Число лиц, запасных игроков или официальных лиц, которым разрешается 

находиться в технической зоне, определяется регламентом соревнования.
•	Лица, которым разрешено находиться в технической зоне, определяются  

до начала матча в соответствии с регламентом соревнований.
•	Передавать тактические указания игрокам и стоять в технической зоне 

разрешается единовременно только одному официальному лицу команды.
•	Тренер и другие официальные лица должны оставаться в пределах 

технической зоны, за исключением особых обстоятельствах – к примеру, 
когда физиотерапевт или врач с разрешения судьи выходят на площадку 
для осмотра травмированного игрока и организации его удаления с 
площадки.

•	Тренер и другие лица, находящиеся в технической зоне, должны вести себя 
корректно и с должной ответственностью, не препятствовать движению 
игроков и судей.

•	Во время матча запасные игроки и тренер по физподготовке могут 
разминаться в специально отведенной для этого зоне, если они   
не препятствуют движению игроков и судей и ведут себя корректно   
и с должной ответственностью.

•	Запасной игрок не может выполнять обязанности официального лица 
команды и, следовательно, не может стоять в технической зоне   
и передавать инструкции партнерам по команде. 
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Резервный помощник судьи:
•	назначается по регламенту соревнований и заменяет судью-хронометриста, 

если любой из судей матча не в состоянии продолжать выполнять свои 
обязанности. Он постоянно помогает судьям;

•	помогает со всеми административными обязанностями до, во время              
и после матча, как потребует судья;

•	после матча предоставляет соответствующим органам рапорт по факту 
любого проступка или иного инцидента, произошедшего вне поля зрения 
судей. Он должен сообщить судьям о любом составляемом рапорте;

•	ведет запись всех инцидентов, произошедших до, во время и после матча;
•	ведет отсчет времени в случае необходимости, возникшей в результате 

какого-либо инцидента;
•	располагается на видном месте, но не рядом с помощниками судьи;
•	осуществляет первую проверку экипировки игроков в раздевалках;
•	выполняет обязанности судьи-хронометриста за столом судьи-

хронометриста во время выполнения ударов с воображаемой 
девятиметровой отметки для определения победителя матча или в случае 
ничью в матчах дома и на выезде. 
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Судьи должны использовать ниже описанные сигналы, при этом они должны 
помнить о существовании сигналов, которые может использовать только 
один из судей, и одного сигнала, который одновременно используется двумя 
судьями.

Помощники судей подают сигнал об остановке секундомера и о неправильно 
выполненном начальном ударе.

Сигналы в исполнении только одного из судей

Начальный удар / возобновление игры

Свободный удар с половины площадки атакующей команды
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Свободный удар со своей половины 
площадки или с воображаемого 
центра площадки

Удар с девятиметровой отметки

Ввод мяча (2)

Угловой удар (2)

Ввод мяча (1)
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Удар от ворот (1)

Отсчет четырех секунд (1)

Остановка секундомера

Удар от ворот (2)

Отсчет четырех секунд (2)
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Отсчет четырех секунд (3)

«Принцип преимущества»

Предупреждение (желтая карточка) Удаление (красная карточка)
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Номер игрока - 1

Номер игрока - 3

Номер игрока - 5

Номер игрока - 2

Номер игрока - 4

Номер игрока - 6
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Номер игрока - 7

Номер игрока - 9

Номер игрока - 11

Номер игрока - 8

Номер игрока - 10

Номер игрока - 12
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Номер игрока - 13

Номер игрока - 15

Гол в свои ворота (1)

Номер игрока - 14

Гол

Гол в свои ворота (2)
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Первый пас вратарю

Сигнал в исполнении обоих судей 
при возобновлении игры

Сигналы в исполнении 
помощников судей

Остановка секундомера
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Неверное исполнение начального 
удара (третий судья)

Неверное исполнение начального 
удара (судья-хронометрист)
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ТРАКТОВКА
правил игры 

по пляжному футболу 
и рекомендации для судей
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Покрытие площадки

Матчи должны проводиться на песчаном покрытии, ровном, без камней, 
ракушек и любых других предметов, которые могут травмировать игроков.

Разметка площадки 

Не допускается разметка площадки или воображаемых линий  
прерывистыми линиями.

Если игрок наносит недопустимые отметки на площадке, он должен быть 
предупрежден за неспортивное поведение. Если судьи заметят, что игрок 
делает это во время матча, они должны остановить игру, если они не 
могут применить «принцип преимущества», вынести предупреждение 
нарушившему правило игроку за неспортивное поведение, и назначить 
свободный удар в пользу соперника, исполняемый с того места нахождения 
мяча во время остановки игры, если мяч находился на половине площадки 
соперника во время совершения нарушения или с воображаемой отметки 
в середине воображаемой средней линии, если мяч находился на половине 
площадки команды, нарушившей правило (см. Правило 13: Расположение 
при выполнении свободного удара).

Ворота

Если перекладина или стойки ворот сместятся или сломаются, игра 
останавливается
до того момента, как их починят или установят на место. Если перекладину 
или стойки ворот невозможно починить, матч должен быть прекращен. 
Использовать трос для замены перекладины не разрешается. Если 
перекладину или стойки ворот можно починить, и игра была остановлена 
для выполнения ремонтных работ, то матч возобновляется «спорным» мячом. 
В этом случае один из судей бросает мяч на воображаемую отметку 
в середине воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
ему определить правильное местоположение.

Безопасность

Регламент соревнования должен определять расстояние между границами 
площадки, боковыми линиями и линиями ворот, и ограждениями, 
отделяющих зрителей, при этом всегда должна соблюдаться 
безопасность участников. 



79ПРАВИЛО 1 – Площадка

Реклама на площадке

Если регламент соревнований не запрещает, разрешается использовать 
рекламу на поверхности игровой площадки только до начала матча и до того, 
как игроки выйдут на площадку.

Реклама на сетке ворот

Если регламент соревнований не запрещает, разрешается использовать 
рекламу на сетке ворот, если ее использование не мешает игрокам 
или судьям. 

Реклама на угловых флажках

Если регламент соревнований не запрещает, разрешается использовать 
рекламу на угловых флажках, но не флагштоках, если она соответствует 
цветовым требованиям, установленным Правилом 1: Площадка.

Реклама в технических зонах

Если регламент соревнований не запрещает, разрешается использовать 
рекламу в технических зонах на земле, если ее использование не мешает 
лицам, имеющим право находиться в указанных зонах, третьему судье 
или судьям.

Коммерческая реклама вокруг площадки

Рекламные стойки должны быть не ближе:
•	1 метра от боковой линии, за исключением технических зон и зоны 

запасных, где запрещено использовать любые рекламные стойки;
•	такого же расстояния от линии ворот до дальней стороны сетки ворот;
•	1 метра от сетки ворот. 
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Дополнительные мячи

Дополнительные мячи могут быть размещены вокруг площадки для 
использования их во время матча при условии, что они отвечают 
требованиям Правила 2, а их использование контролируется судьями. 
У третьего судьи может под рукой быть один или два мяча, чтобы ускорить 
возобновление игры.

Лишние мячи на площадке

Если лишний мяч попадает на площадку, пока мяч в игре, судьи должны 
остановить матч только, если лишний мяч мешает ходу игры. Один из судей 
возобновляет игру «спорным» мячом с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает ему 
определить верную позицию.

Если лишний мяч оказывается на площадке, пока мяч в игре, и не мешает 
ходу игры, судьи должны убрать его с площадки при первой возможности.

Лопнувший или поврежденный мяч

Судьи засчитывают гол, если мяч взрывается или становится непригодным 
после попадания в одну из стоек ворот или перекладину и входит 
в те же ворота.
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Процедура замены

•	Замена может быть выполнена во время игры или во время остановки игры.
•	Заменяемому игроку не нужно разрешение судьи покинуть площадку.
•	Судьям не нужно давать разрешение запасному игроку выйти на площадку.
•	До выхода на площадку запасной игрок дожидается, пока заменяемый       

им игрок покинет площадку, и передает ему свою манишку при выходе       
на площадку.

•	Заменяемый игрок должен покинуть площадку через зону замен,                   
за исключением случаев, когда он уже находится за пределами площадки     
с разрешения судей или по иным причинам, указанным в Правилах 3 или 4.

•	В определенных условиях в замене может быть отказано, например, если 
экипировка запасного игрока не соответствует требованиям.

•	Запасной игрок, не завершивший процедуру замен, ступив на площадку 
через зону запасных, не может возобновить игру, выполнив ввод мяча, 
угловой удар, т.д., пока процедура замен не будет завершена.

•	Замена невозможна, если игрок, которого намереваются заменить, 
отказывается покинуть площадку.

•	Если замена была произведена во время перерыва или до начала 
дополнительного времени, запасной игрок выходит на площадку через 
зону запасных после того, как проинформировал третьего судью или судей, 
в случае отсутствия третьего судьи.

 
Лишние лица на площадке 

Посторонние лица
Любое лицо, до начала матча не указанное в протоколе в качестве игрока, 
запасного игрока или официального лица, считается посторонним лицом.

Если постороннее лицо входит в пределы площадки:
•	судьи должны остановить игру (необязательно в тот же момент, если 

постороннее лицо не создает помех игре);
•	судьи должны потребовать, чтобы постороннее лицо покинуло пределы 

площадки и прилегающую к ней территорию;
•	если судьи остановили игру, она должна быть возобновлена «спорным 

мячом», в этом случае один из судей бросает мяч на воображаемую отметку 
в середине воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
ему определить правильную позицию.
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Официальные лица команды
Если официальное лицо команды входит в пределы площадки:
•	судьи должны остановить игру (необязательно в тот же момент, если 

официальное лицо не создает помех игре или может быть применен 
«принцип преимущества»);

•	судьи должны предпринять меры по его удалению с площадки, а в случае 
безответственного поведения – удалить его с площадки и прилегающих  
к ней территорий.

Если судьи остановили игру, она должна быть возобновлена «спорным 
мячом», в этом случае один из судей бросает мяч на воображаемую отметку 
в середине воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
ему определить правильную позицию.
 
Удаленные игроки
Если удаленный игрок входит в пределы площадки:
•	судьи должны остановить игру (необязательно в тот же момент, если 

удаленный игрок не создает помех игре или может быть применен 
«принцип преимущества»);

•	судьи должны предпринять меры по его удалению с площадки и 
прилегающих к ней территорий.

Если судьи остановили игру, она должна быть возобновлена «спорным 
мячом», в этом случае один из судей бросает мяч на воображаемую отметку 
в середине воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
ему определить правильную позицию.

Если игрок, нарушивший правила, удаляется после получения второй 
желтой карточки или сразу же после применения принципа преимущества, 
а его команда пропустит гол после применения принципа преимущества 
до его удаления, количество игроков в его команде не сокращается, так как 
нарушение было совершено до того, как был забит гол.

Если игрок нарушает правила во время перерыва в игре или до начала 
отсчёта дополнительного времени, что приводит к красной карточке, либо 
после получения второй желтой или прямой красной карточки, его команда 
начинает следующий период или дополнительное время без одного игрока.
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Игрок вне предела площадки
Если игрок, получивший разрешение судьи покинуть площадку, чтобы 
привести в порядок экипировку, получить медицинскую помощь в случае 
травмы или кровотечения, потому что на его экипировке следы крови, или 
по иным причинам, возвращается в пределы площадки без разрешения, 
судья должен:
•	остановить игру (необязательно в тот же момент, если они могут применить 

«принцип преимущества»);
•	вынести игроку предупреждение за выход на площадку без разрешения;
•	дать указание игроку покинуть площадку, если это необходимо (например, 

было нарушено Правило 4);

Если судьи не применяют «принцип преимущества», они останавливают игру 
и возобновляет ее:
•	свободным ударом, выполняемым командой соперника с того места, где 

находился мяч в момент остановки игры, если мяч находился на половине 
поля соперника, или с воображаемой отметки в середине воображаемой 
средней линии, если нарушение было совершено на половине поля 
команды, совершившей нарушение (см. Правило 13:  Расположение 
при выполнении свободного удара). Если мяч находился вне игры, игра 
возобновляется в соответствии с Правилами игры по пляжному футболу 
и Правилом 12, если игрок или его команда совершили иное нарушение 
данного Правила.

Если игрок, с разрешения судья находящийся за пределами площадки, 
и который не был заменен, повторно выйдет на площадку, не получив 
на это разрешение судей или третьего судьи, а также совершит еще одно 
нарушение, наказуемое предупреждением, судьи удалят его за получение 
двух предупреждений, например, игрок входит на площадку без разрешения 
судей или третьего судьи и ненамеренно ставит сопернику подножку. Если 
это нарушение было совершено с применением чрезмерной силы, игрок 
сразу же удаляется.

Если судьи остановили игру, она должна быть возобновлена в соответствии 
с Правилом 12.

Если игрок случайно пересекает одну из линий, ограничивающих площадку, 
его не следует считать нарушившим правила. Если игрок покидает 
пределы площадки как элемент игрового действия, его не следует считать 
нарушившим правила.
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Запасные игроки

Если запасной игрок выходит на площадку, нарушив процедуру замен, или 
в результате его выхода команда получает численное преимущество, судьи 
при помощи третьего судьи должны:
•	остановить игру, необязательно в тот же момент, если они могут применить 

«принцип преимущества». Запасной игрок должен покинуть площадку 
при первой остановке в матче, если он не сделал этого ранее, либо для 
того, чтобы завершить процедуру замен, если в этом состояло нарушение, 
или уйти в техническую зону, если его команда играла с численным 
преимуществом;

•	вынести игроку предупреждение за неспортивное поведение, если его 
команда играет с численным преимуществом, или за нарушение процедуры 
замен, если замена не была выполнена должным образом;

•	удалить игрока, если он помешал сопернику забить гол или сорвал 
очевидную попытку забить. Число игроков в его команде сокращается 
независимо от того, в чем заключалось нарушение: нарушение процедуры 
замены или игра его команды с численным преимуществом. В последнем 
случае помимо удаления запасного игрока площадку должен покинуть 
любой другой игрок, таким образом, в составе его команда будет на одного 
игрока меньше, а новый игрок сможет выйти на площадку в соответствии 
с разделом «Удаление игроков основного состава и запасных игроков 
Правила 3; 

•	остановить игру, если применяется «принцип преимущества», как только 
команда запасного игрока получит мяч, и назначить свободный удар  
в пользу соперника, выполняемый с места, где находился мяч в момент 
остановки игры, если мяч находился на половине площадки соперника, или 
с воображаемой отметки в середине воображаемой средней линии, если 
мяч находился на половине площадки команды, совершившей нарушение 
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара). 

Если судьи:
•	применяют «принцип преимущества», а затем останавливают игру из-за 

нарушения, совершенного командой соперника, или из-за того, что мяч 
вышел за пределы площадки, они назначают свободный удар в пользу 
команды соперника запасного игрока с места, где находился мяч в момент 
остановки игры, если мяч находился на половине площадки соперника, 
или с воображаемой отметки в середине воображаемой средней линии, 
если мяч находился на половине площадки команды запасного игрока                
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).                
В случае необходимости, они также могут применить дисциплинарные 
взыскания в ответ на нарушение, совершенное командой соперника 
команды запасного игрока;
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•	применяют «принцип преимущества», а другой игрок команды запасного 
игрока совершит нарушение, наказуемое свободным ударом или ударом     
с девятиметровой отметки, то судьи наказывают команду запасного игрока 
свободным ударом или ударом с девятиметровой отметки, выполняемым    
в соответствии с Правилами (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара). В случае необходимости, они также могут 
применить дисциплинарные взыскания в ответ на совершенное нарушение;

•	применяют «принцип преимущества», а запасной игрок не соблюдает 
процедуру замен и совершает нарушение, наказуемое свободным ударом 
или ударом с девятиметровой отметки, то судьи наказывают команду 
запасного игрока свободным ударом или ударом с девятиметровой 
отметки, выполняемым в соответствии с Правилами (см. Правило13: 
Расположение при выполнении свободного удара). В случае 
необходимости, они также могут применить дисциплинарные взыскания     
в ответ на совершенное нарушение;

•	применяют «принцип преимущества», а в составе команды запасного 
игрока оказывается на одного игрока больше, и этот игрок совершает 
нарушение, наказуемое свободным ударом или ударом с девятиметровой 
отметки, то судьи наказывают команду этого игрока свободным ударом         
с места, где находился мяч в момент остановки игры, если мяч находился  
на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если мяч находился на половине площадки 
команды запасного игрока (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара). В случае необходимости, они также могут применить 
дисциплинарные взыскания в ответ на совершенное нарушение.

Если внесенный в протокол запасной игрок заменяет игрока до начала мачта, 
и официальные лица команды не информирует официальных лиц матча, 
судей, помощники судей должны:
•	остановить игру, необязательно в тот же момент, если они могут применить 

«принцип преимущества». Они не выносят предупреждение вышедшему   
на замену игроку, но игрок должен покинуть пределы площадки при 
первой остановке игры для завершения процедуры замен, т.е., выйти          
на площадку через зону запасных.  

 
Если судьи:
•	не могут применить «принцип преимущества», они останавливают игру 

и назначают свободный удар в пользу команды соперника с места, 
где находился мяч в момент остановки игры, если мяч находился на 
половине площадки соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если мяч находился на половине площадки 
команды запасного игрока (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара).
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•	применяют «принцип преимущества», они останавливают игру, как 
только команда запасного игрока получит мяч, и назначают свободный 
удар в пользу команды соперника с места, где находился мяч в момент 
остановки игры, если мяч находился на половине площадки соперника, 
или с воображаемой отметки в середине воображаемой средней линии, 
если мяч находился на половине площадки команды запасного игрока                        
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара);

•	применяют «принцип преимущества», а затем останавливают игру из-за 
нарушения, совершенного командой соперника, или из-за того, что мяч 
вышел за пределы площадки, они назначают свободный удар в пользу 
команды соперника запасного игрока с места, где находился мяч в момент 
остановки игры, если мяч находился на половине площадки соперника, 
или с воображаемой отметки в середине воображаемой средней линии, 
если мяч находился на половине площадки команды запасного игрока                
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).                
В случае необходимости, они также могут применить дисциплинарные 
взыскания в ответ на нарушение, совершенное командой соперника 
команды запасного игрока;

•	применяют «принцип преимущества», а запасной игрок или партнер  
по команде запасного игрока совершает нарушение, наказуемое 
свободным ударом или ударом с девятиметровой отметки, судьи 
наказывают его команды свободным ударом или ударом с девятиметровой 
отметки. Если нарушение наказывается свободным ударом, удар 
выполняется с места, где произошло нарушение (см. Правило 13: 
Расположение при выполнении свободного удара); если нарушение 
наказывается свободным ударом, так как это нарушение не входит в число 
десяти нарушений, указанных в Правиле 12, игра возобновляется  
с места, где находился мяч в момент остановки игры, если мяч находился  
на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если мяч находился на половине площадки 
команды запасного игрока (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара), при этом игру всегда возобновляет команда, против 
которой было совершено нарушение. В случае необходимости, они также 
могут применить дисциплинарные взыскания в ответ на совершенное 
нарушение.

Если перед тем, как выйти на поле, запасной игрок нарушает правило, 
повлекшее за собой удаление, число игроков в его команде не уменьшается: 
на площадку может выйти другой запасной игрок или игрок, которого 
запасной игрок, нарушивший правило, собирался заменить.
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Право на уход с площадки без разрешения судьи

Помимо обычной замены, игрок может покинуть площадку без разрешения 
судей в следующих ситуациях:
•	как элемент игрового действия при условии, что игрок незамедлительно 

возвращается на площадку, а именно для того, чтобы сыграть в мяч или 
занять выгодную позицию, обведя мяч мимо соперника. Однако, игроку 
не разрешается покидать площадку и оббегать ворота сзади перед тем, 
как вернуться на площадку, с целью обмануть соперника. Если судьи не 
применяют «принцип преимущества», они останавливают игру и назначают 
свободный удар в пользу соперника с места, где располагался мяч в момент 
остановки игры, если мяч находился на половине площадки соперника, 
или с воображаемой отметки в середине воображаемой средней линии, 
если мяч находился на половине площадки команды, нарушившей правило     
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара), в таком 
случае судьи выносят предупреждение игроку, покинувшему площадку без 
разрешения судей;

•	в случае травмы. Если игрок не был заменен, ему требуется разрешение 
судей или третьего судьи для того, чтобы вернуться на площадку.                     
В случае кровотечения кровь должна быть остановлена до того, как игрок 
вернется на площадку, при этом судьи или третий судья должны проверить 
готовность игрока вернуться на площадку;

•	в случае, когда необходимо привести в порядок или исправить экипировку. 
Если игрок не был заменен, ему требуется разрешение судей или третьего 
судьи для того, чтобы вернуться на площадку, а судьи или третий судья 
должны проверить его экипировку до того, как игрок вступит в игру.

Уход с площадки без разрешения судьи

Если игрок покинет площадку без разрешения судьи и по причинам, 
допустимым в соответствии с Правилами игры по пляжному футболу, и если 
не может быть применен «принцип преимущества», судья-хронометрист 
или третий судья подает звуковой сигнал, чтобы проинформировать судей 
о произошедшем. Если игра была остановлена, судьи наказывают команду 
нарушившего правило игрока с помощью свободного удара, который 
исполняется с места, где находился мяч в момент остановки игры, если мяч 
находился на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки 
в середине воображаемой средней линии, если мяч находился на половине 
площадки команды запасного игрока (см. Правило 13: Расположение 
при выполнении свободного удара). Если «принцип преимущества» был 
применен, судья хронометрист или третий судья должны подать звуковой 
сигнал во время следующей остановки в игре. Игроку, нарушившему 
правило, выносится предупреждение за намеренный уход с площадки без 
разрешения судей.    
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Минимальное число игроков

Несмотря на то, что матч не может быть начат, если в одной из команд менее трех 
игроков, минимальное число игроков в команде, необходимое для продолжения 
матча, включая игроков стартового состава и запасных игроков,  остается на 
усмотрение национальных ассоциаций, при условии соблюдения положений 
Правила 3.

Матч не может продолжаться, если в одной из команд осталось менее трех игроков.

Если в команде осталось менее трех игроков, так как один или более 
из них намеренно покинули площадку, судья не обязан незамедлительно 
останавливать игру, и может быть применен «принцип преимущества». 
В таких случаях судья не должен разрешать возобновлять матч после того, игра 
была остановлена, если в составе команды менее трех игроков.

Травмированные игроки

В случае травмы игрока судья должен:
продолжить матч до того момента, как мяч выйдет из игры, если, по его мнению, 
игрок получил незначительное повреждение;
•	остановить игру, если по его мнению игрок получил серьезную травму;
•	после разговора с игроком разрешить одному, но нее более двум, врачам войти 

в пределы площадки для оценки полученных повреждений и организации 
безопасного и быстрого удаления игрока с площадки, если только на игроке 
не были нарушены правила и игрок не должен выполнить свободный или 
девятиметровый удар. В таких случаях судьи должны спросить игрока,                     
в состоянии ли он выполнить свободный или девятиметровый удар, или 
же вместо него свободный или девятиметровый удар выполнит вышедший                  
на замену игрок;

•	если необходимо, после соответствующего сигнала позволить санитарам-
носильщикам и врачам войти в пределы площадки, чтобы ускорить процесс 
удаления игрока с площадки;

•	удостовериться, что травмированный игрок был быстро и безопасно вынесен    
за пределы площадки;

•	удостовериться, что травмированному игроку не оказывают медицинскую 
помощь на площадке, если только травма не настолько серьезная, что 
требует оказания помощи на месте, или на соответствующем игроке не было 
зафиксировано нарушение правил, и игрок не должен исполнить удар; в таком 
случае судьи должны спросить игрока, в состоянии ли он выполнить удар           
же вместо него свободный или девятиметровый удар выполнит вышедший         
на замену игрок;

•	дать распоряжение игроку с кровотечением покинуть площадку и не позволять 
ему вернуться, пока не удостоверится, что кровотечение остановлено (третий 
судья может проверить, остановлено ли кровотечение, но судьи должны дать 
разрешение игроку вернуться на площадку, если он не был заменен). Игроку 
не разрешается играть в экипировке с пятнами крови. Игрок с кровоточащей 
раной или пятнами крови на футболке должен получить распоряжение 
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покинуть площадку независимо от того, было на нем нарушение правил или 
нет. В таком случае вышедший ему на замену игрок исполнит свободный 
или девятиметровый удар, а травмированный игрок может вернуться                         
на площадку только после того, как мяч выйдет из игры. Как только судьи дадут 
разрешение врачам войти в пределы площадки, получивший травму игрок 
должен покинуть площадку, либо на носилках, либо самостоятельно. Если 
игрок не выполнит данное требование, ему будет вынесено предупреждение 
за задержку возобновления игры или неспортивное поведение. Игра не 
может быть возобновлена, пока указанный выше игрок не покинет площадку. 
Если    на этом игроке было зафиксировано нарушение правил, вышедший ему            
на замену игрок будет выполнять свободный или девятиметровый удар;

•	позволить получившему травму игроку покинуть пределы площадки через 
зону, помимо зоны запасных. Игрок может покинуть пределы площадки через 
любую линию, обозначающую границы площадки;

•	позволить выполнить замену травмированного игрока, если только на нем 
не было зафиксировано нарушение правил, и игрок, будучи в состоянии,                
не должен выполнить свободный или девятиметровый удар; если игрок 
покидает пределы площадки, запасной игрок должен выйти на площадку через 
зону запасных, как только получивший травму игрок покинет площадку;

•	позволить получившему травму игроку покинуть пределы площадки и, если 
игрок не был заменен, убедиться в том, что травмированный игрок вошел          
в игру только после возобновления игры;

•	позволить травмированному игроку вернуться на площадку, если он не был 
заменен, когда мяч был в игре, игрок должен войти в пределы площадки 
только через боковую линию; если мяч находится вне игры, игрок может 
войти в пределы площадки с любой линии (линии ворот и боковой линии). 
Только судьи могут позволить получившему травму, но не замененному игроку 
вернуться на площадку независимо от того, находиться ли мяч в игре или 
вне игры. Судьи не должны разрешать игроку вернуться на площадку, если 
мяч находится в игре, и если игровой момент происходит в зоне, в которой 
находится игрок;

•	позволить травмированному игроку вернуться на площадку, если третий 
судья удостоверился, что получивший травму игрок готов вернуться в игру. 
Если игра не была остановлена по иным причинам, или травма игрока не 
является следствием нарушения Правил игры по пляжному футболу, игра 
возобновляется «спорным мячом». В таком случае один из судей бросает мяч 
на песок на воображаемой отметке в центре воображаемой средней линии, 
при этом третий судья помогает ему определить правильное местоположение;

•	показать карточку травмированному игроку, если было принято такое 
решение, до того, как он покинет площадку для получения медицинской 
помощи;

•	не показывать карточку травмированному игроку, пока ему оказывают 
медицинскую помощь;

•	с помощью третьего судьи, удостовериться, что вышедшие на замену 
травмированному игроку или игрокам запасные игроки входят в пределы 
площадки только с соответствующего разрешения;

•	позволить на площадке оказать помощь игроку, в глаза которого попал песок, 
и не просить его покинуть площадку.
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Если игрок получает повреждения, судья-хронометрист должен остановить 
секундомер сразу же, не дожидаясь сигнала судьи, и должен включить 
секундомер только, когда мяч снова будет в игре.

Исключением являются следующие случаи:
•	травму получает вратарь;
•	вратарь сталкивается с другим игроком, и требуется            

незамедлительная помощь;
•	сталкиваются игроки одной команды, и требуется экстренная помощь;
•	игрок получил серьезную травму, например, западение языка, сотрясение 

мозга, перелом ноги, руки, т.д.

Напитки

Судьи разрешает игрокам пить во время остановок в игре, но только   
за пределами площадки. Запрещается бросать на площадку сумки или другие 
контейнеры с напитками.
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Основная экипировка

Цвета:
•	Если у двух вратарей одинаковый цвет футболок, и ни у одного из них нет 

другой для замены, судье следует разрешить начало игры.

Прочая экипировка

Игрок может использовать дополнительные предметы экипировки при 
условии, что единственная цель её использования – защитить его физически, 
и она не опасна для него или любых других игроков.

Все элементы одежды или экипировки, не являющейся основной, должны 
быть осмотрены судьей, чтобы определить, что они не представляют 
опасность.

Игрокам основного состава и запасным игрокам не разрешается 
использовать обувь, но они могут защитить стопы с помощью повязок, 
которые не закрывают пятки или большие пальцы ног.

Современная защитная экипировка (набивные повязки на голову, маски 
на лицо, наколенники и налокотники, изготовленные из мягких, легких 
материалов) не считается опасной и поэтому разрешена.

Если используется повязка на голову, он должна:
•	быть черного цвета или совпадать с основным цветом футболки (при 

условии, что игроки этой команды используют такой же цвет);
•	соответствовать профессиональному внешнему виду экипировки игрока;
•	не крепиться к футболке;
•	не представлять никакой опасности как для игрока, использующего  

ее, так и для других игроков (например, механизм открытия или закрытия 
вокруг шеи);

•	не содержать никаких частей, выступающих за пределы поверхности 
(торчащие элементы).

Разрешается использовать спортивные очки, если они не представляют 
никакой опасности для игроков.

Если предметы одежды или экипировки, которые были осмотрены судьей 
до начала матча и признаны не опасными, в ходе игры становятся опасными 
или используются так, что они становятся опасными, их дальнейшее 
использование не должно разрешаться.

Не разрешается использование электронных коммуникационных систем 
между игроками и техническим персоналом или между представителями 
технического персонала.
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Украшения

Строго запрещено ношение игроками любых украшений (цепочки, кольца, 
браслеты, серьги, а также кожаные или резиновые ленты и т.п.), и они должны 
быть сняты игроками основного состава и запасными игроками 
до начала матча. Не разрешается использовать клейкую ленту, чтобы закрыть 
украшение.

Судьям и помощникам судей также запрещено ношение украшений (кроме 
наручных часов или других устройств контроля времени матча в случае 
отсутствия судьи-хронометриста).

Номера игроков

На спине футболки игроков должен располагаться уникальный номер, 
заметно отличающийся от основного света футболки.

Разрешается использовать номера от 1 до 15, причем номер 1 отводится 
вратарю для того, чтобы судьям было легче подавать сигналы.

Регламент соревнований и регламент по экипировке должен содержать 
информацию о размере, точном цвете и местоположении этих или иных 
номеров на экипировке игроков, например, на передней части шорт или 
на груди футболки).

Вратари

Командам разрешается использовать в качестве вратаря игрока основного 
состава или запасного игрока. Запасной игрок должен следовать процедуре 
замен, т.е. он должен надеть футболку вратаря со своим номером. Если того 
требует регламент соревнования, на футболке также должна быть нанесена 
фамилия игрока.

Если вратаря заменили по причине полученной им травмы, или он был 
удален, а у его команды нет другого вратаря, заменяющему его игроку 
необязательно использовать футболку вратаря с его фамилией или номером.
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Дисциплинарные взыскания

Судья осматривает игроков основного состава и запасных игроков до начала 
матча, чтобы убедиться, что игроки не используют неразрешенный предмет 
одежды или украшения. Третий судья осуществляет вторую визуальную 
проверку запасных игроков перед тем, как они выйдут на площадку. В случае 
назначения резервного помощника судей именно он должен в раздевалке  
проводить первую проверку экипировки игроков. Если у игрока обнаружат 
запрещенный предмет одежды или украшение во время игры, судьи должны:

•	сообщить игроку, что соответствующий предмет должен быть удален;
•	дать указание игроку покинуть площадку во время ближайшей остановки 

игры, если он не может или не хочет это сделать;
•	вынести игроку предупреждение, если тот упрямо отказывается сделать  

это или если у игрока, сказавшего, что предмет снят, этот предмет 
обнаружат снова.

Если игра остановлена для вынесения игроку предупреждения,  
и присуждается свободный удар в пользу команды соперника с места, 
где мяч находился во время остановки игры, если мяч находился  
на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если мяч находился на половине площадки 
команды игрока, нарушившего правила (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара). 
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Права и обязанности

Пляжный футбол – игровой вид спорта, и судьи должны понимать, что 
физический контакт между игроками является обычной и допустимой частью 
игры. Тем не менее, если игроки не соблюдают Правила игры по пляжному 
футболу и принципы спортивного поведения, такие как честная игра, судья 
должны принять соответствующие меры по их соблюдению.

Судьи должны прервать матч, если, по их мнению, освещение не отвечает 
установленным требованиям в виду каких-либо причин. Если данные 
причины нельзя устранить, судьи должны прекратить матч.

Если предмет, брошенный зрителем, попадает в официальное лицо матча, 
в игрока или официальное лицо команды, судья может разрешить 
продолжить игру, прервать или прекратить матч в зависимости 
от серьезности инцидента. Судья в любом случае должен информировать 
соответствующие инстанции об инциденте / инцидентах.

Судья имеет право выносить предупреждение или удалять игроков и 
официальных лиц во время перерыва между периодами и после окончания 
матча, а также в течение дополнительного времени и во время выполнения 
ударов с воображаемой девятиметровой отметки, так как игра остается под 
их юрисдикцией все
это время.

Если один из судей по какой‐либо причине временно не способен выполнять 
свои обязанности, игра может продолжиться под контролем другого судьи 
и помощников судьи до тех пор, пока мяч не выйдет из игры. 

Преимущество

Судьи могут применять «принцип преимущества», когда произошло 
нарушение. Правила игры по пляжному футболу в явной форме 
не запрещают применять «принцип преимущества». Например, «принцип 
преимущества» допускается, если при угловом ударе соперники находится 
ближе, чем в пяти метрах, а выполняющий удар игрок желает как можно 
быстрее исполнить удар; однако, применять «принцип преимущества» 
не разрешается, если ввод мяча был выполнен с нарушениями.
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Не разрешается применять «принцип преимущества» при нарушении 
правила четырех секунд, если только нарушение не было совершено 
защищающейся командой при контроле мяча, когда мяч уже находился
в игре в их штрафной зоне, и если они потеряли мяч. В остальных случаях, 
свободные удары, ввод мяча, удар от ворот и угловые удары, судьи не могут 
применять «принцип преимущества».

Определяя, следует ли применить «принцип преимущества» или остановить 
игру, судьи должны учитывать следующие обстоятельства:
•	серьезность нарушения. Если нарушение предусматривает наказание  

в виде удаления игрока с поля, судьи должны незамедлительно остановить 
игру и удалить игрока, за исключением случая, когда после этого есть явная 
возможность забить гол;

•	место нарушения: чем ближе к воротам соперников, тем более 
эффективным это может быть;

•	возможность немедленной, перспективной атаки;
•	в связи с тем, что в пляжном футболе все свободные удары выполняются 

без выставления стенки, наказание нарушения в виде свободного удара 
обычно является случаем самого лучшего применения «принципа 
преимущества»;

•	атмосферу матча.

Решение о наказании за нарушение правил должно приниматься в течение 
нескольких секунд. Не допускается возвращаться к предыдущему игровому 
моменту, где было совершено нарушение, если было дано разрешение 
продолжить игру, за исключением случаев,  когда команда играет 
с численным преимуществом в одного игрока.

Если нарушение заслуживает предупреждения, оно должно быть вынесено 
во время ближайшей остановки игры. Однако за исключением случаев 
явного преимущества, судье рекомендуется остановить игру и вынести 
игроку предупреждение немедленно.
Если предупреждение не выносится во время ближайшей остановки игры, 
оно не может быть вынесено позднее. Если такой случай имел место, судьи 
должны заявить о нем в протоколе матча.

Если нарушение заслуживает удаления, судья должны сразу же остановить 
игру и удалить игрока, за исключением случаев явной возможности забить 
гол. Если удаление не выносится во время ближайшей остановки игры, 
оно не может быть вынесено позднее. Если такой случай имел место, судьи 
должны заявить о нем в протоколе матча.



96 ПРАВИЛО 5 – Судьи

Случаи более одного нарушения одновременно

•	Нарушения правил двумя игроками одной команды:
- судьи должны наказать за более серьезное нарушение;
- игра должна быть возобновлена в соответствии с более серьезным  

нарушением;
- независимо от двух пунктов выше, судьи выносят предупреждение или

удаляют игроков в соответствии с совершенными нарушениями правил  
или не применяют никаких дисциплинарных взысканий. 

•	Нарушения правил игроками разных команд:
- судьи должны остановить игру, если не может быть применен «принцип 

преимущества» и возобновить ее «спорным мячом» в том месте, где 
находился мяч в момент остановки. В таком случае один из судей 
бросает мяч на воображаемую отметку в центре воображаемой средней 
линии, при этом третий судья помогает ему определить правильное 
местоположение;

- независимо от двух пунктов выше, судьи выносят предупреждение или 
удаляют игроков в соответствии с совершенными нарушениями правил 
или не применяют никаких дисциплинарных взысканий.

Внешнее вмешательство в игру

Если один из зрителей свистит в свисток, и судья посчитает, что это помешало 
игре (например, игрок берет мяч в руки, предполагая, что игра была 
остановлена), судьи должны остановить матч. Если судьи останавливают 
матч, игра возобновляется «спорным мячом». В таком случае один из судей 
бросает мяч на воображаемую отметку в центре воображаемой средней 
линии, при этом третий судья помогает ему определить правильное 
местоположение.

Отсчет четырех секунд при нахождении мяча в игре

Каждый раз, когда команда владеет мячом, находящимся в игре и в своей 
штрафной зоне, один из судей должен открыто вести отсчет четырех секунд.
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Возобновление игры

Судьи обязаны уделять особое внимание том, чтобы игра возобновлялась 
быстро, и не должны допустить задержки возобновления игры в тактических 
соображениях после временной остановки (ввода мяча, удара от ворот, 
углового или свободного удара). В таких случаях начинается отсчет четырех 
секунд, при котором необходимо использовать свисток. В случаях, если 
отсчет четырех секунд не предусмотрен для возобновления игры (начальный 
удар или удар с девятиметровой отметки), игроку или игрокам, тянущим 
время, выносится предупреждение.

Лицам с дополнительными мячами разрешается располагаться вокруг 
площадки для упрощения процесса возобновления и развития игры. Если 
возобновление игры задерживается по причине отсутствия мяча, судьи 
дают судье-хронометристу указание остановить секундомер и включить его 
только после того, как мяч войдет в игру.

Расположение

Расположение при мяче в игре
Рекомендации
•	игра должна проходить в пространстве между судьей и вторым судьей;
•	Судьи должны использовать диагональную систему, при этом мяч и игроки 

должны находиться в их поле зрения;
•	расположение за пределами и параллельно боковой линии позволяет легче 

держать игру и другого судью в поле зрения судьи;
•	один из судей должен находиться достаточно близко, чтобы видеть игру,   

не мешая ей;
•	судьи входят в пределы площадки только, чтобы возобновить игру после 

нарушения правил, выполнить розыгрыш «спорного мяча», показать 
карточку, оценить степень тяжести полученной игроком травмы или в иных 
особых случаях;

•	«то, что нужно видеть» не всегда происходит в непосредственной близости 
от мяча. Судья должен также следить за:

     - возможными нарушениями в штрафной зоне, куда придет игра;
     - агрессивными стычками игроков, не владеющих мячом с помощью
       помощника судей;
     - нарушениями, произошедшими после того, как мяч вышел, 
       с помощью помощника
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Общее расположение во время матча
Один из судей должен располагаться на одной линии с предпоследним 
игроком защищающейся команды или с мячом, если мяч находится ближе 
к линии ворот, чем предпоследний игрок защищающейся команды, или,             
в случае необходимости, с линией ворот. Судьи всегда должны располагаться 
лицом к площадке.

Расположение, когда вратарь выбивает /выбрасывает мяч
Один из судей должен занять позицию на одной линии с краем штрафной 
площади и следить за тем, чтобы вратарь не коснулся мяча руками 
за пределами штрафной площади, при этом считая секунды, в течение 
которых вратарь владеет мячом.

Как только вратарь выпустит мяч, судья должен занять подходящую позицию 
для наблюдения за ходом игры.

Ситуации «гол – не гол»
Когда гол забит, и нет сомнения по принятому решению, судья и второй 
судья должны установить визуальный контакт, и судья, ближайший к столу 
судьи-хронометриста, должен подойти к судье-хронометристу и третьему 
судье, чтобы с помощью соответствующего сигнала сообщить номер игрока, 
забившего гол.

Если гол был забит, но кажется, что мяч находится в игре, ближайший судья 
подает сигнал с помощью свистка, чтобы привлечь внимание другого судьи, 
и затем судья, ближайший к столу судьи-хронометриста, подходит к судье-
хронометристу и третьему судье, чтобы с помощью соответствующего 
сигнала сообщить номер игрока, забившего гол.

Расположение при ситуациях, когда мяч находится вне игры
Наилучшая позиция – та, с которой судья может принять правильное 
решение. Все рекомендации по выбору позиции на поле основаны 
на различных вариантах возможного развития событий, и должны 
корректироваться с учетом специфической информации о командах, игроках 
и событиях, произошедших по ходу игры.

На следующих схемах предлагаются основные рекомендуемые 
и обязательные варианты выбора позиции. Понятие «зона» призвано 
подчеркнуть, что всякая рекомендованная позиция есть пространство, 
находясь в котором судья может действовать наиболее эффективно. Зона 
может быть больше, меньше или иметь различные очертания в зависимости 
от обстоятельств конкретного момента.
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1. Расположение при начальном ударе (обязательное)
В начале матча судья располагается на линии ворот со стороны зоны 
запасных, примерно в 4м от ворот, откуда он следит за тем, был ли забит гол.

Второй судья располагается на боковой линии напротив зоны запасных, где 
он следит за тем, чтобы защитники занимали правильные позиции, 
а с помощью -5метровых отметок на боковой линии - за тем, чтобы 
защитники не приближались слишком близко. Он также обращает внимание 
на любые указания, подаваемые третьим судьей в случае, если игрок 
нарушил правило во время начального удара. Второй судья подает сигнал 
с помощью свистка об исполнении начального удара.   

Третий судья располагается на одном уровне с воображаемой средней 
линией и помогает судьям определить правильное местоположение мяча, 
а также следит за тем, чтобы игроки, выполняющие начальный удар, 
и защищающиеся игроки находились на своей половине поля. Третий судья 
поднимает руку, если правило нарушила команда, исполняющая начальный 
удар. Судья-хронометрист, не включая секундомер, сразу же подает судьям 
звуковой сигнал о том, что начальный удар необходимо перебить.

 

Как только игра началась и при начальных ударах, судьи могут занять 
другие позиции на боковых линиях, если они сочтут это необходимым 
для улучшения контроля хода матча. Таким образом, судье необязательно 
находиться на линии ворот, а второму судье – на боковой линии напротив 
зоны запасных.  
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2. Расположение при ударе от ворот
1.
Прежде всего один из судей должен проверить, находится ли мяч внутри 
штрафной площади.
•	Если в мяч сыграли неправильно, судья может начать четырехсекундный 

отсчет по свистку, если посчитает, что вратарь готов исполнить удар  
от ворот, или что вратарь не берет в руки мяч, затягивая игру,  
по тактическим причинам.

•	Если команда, выполняющая удар от ворот, принимает решение заменить 
вратаря, один из судей по свистку начинает отсчет четырех секунд 
независимо от того, находится ли мяч внутри штрафной площади или нет. 
Если мяча в штрафной площади нет, третий судья или подавальщики мячей 
незамедлительно бросают мяч в штрафную площадь.

2.
Как только мяч оказывается внутри штрафной площади, один из судей 
должен занять позицию на одной линии с краем штрафной площади, чтобы 
удостовериться, что мяч покинет штрафную зону (мяч войдет в игру), и что 
члены команды соперника находятся за пределами штрафной площади. 
Затем он выполняет отсчет четырех секунд, независимо от того, начал 
ли он отсчет четырех секунд ранее в соответствии с пунктом выше.

3.
Судья, наблюдающий за выполнением удара от ворот, должен занять 
подходящую позицию для наблюдения за матчем, которая в любом случае 
является приоритетной.
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3. Расположение при угловом ударе (обязательное)
Во время исполнения углового удара судья, располагающийся ближе всех 
к месту, откуда будет выполняться удар, занимает позицию на боковой линии 
на расстоянии 5 м от воображаемого углового сектора. С этой позиции 
он должен следить за тем, чтобы мяч был должным образом расположен 
внутри воображаемого углового сектора, и убедиться в том, что защитники 
отошли на 5 м. Судья, располагающийся дальше всех от места, откуда будет 
выполняться удар, располагается на линии ворот, примерно в 4 м 
от ближайшей стойки ворот. С этого места он может следить за мячом 
и поведением игроков.



4. Расположение при свободном ударе (1) 
Во время свободного удара, выполняемого с половины площадки соперника, 
судья, располагающийся ближе всех к месту, откуда будет выполняться удар, 
занимает позицию на одной линии с местом, откуда будет выполняться удар, 
и следит за тем, чтобы мяч был должным образом расположен, а также 
за тем, чтобы игроки не выбегали за пределы установленной зоны во время 
исполнения удара. Судья, располагающийся дальше всех от места, откуда 
будет выполняться удар, занимает позицию на линии ворот, примерно в 4 м 
от ворот, которая в любом случае является приоритетной. Оба судей должны 
быть готовы проследить траекторию мяча.

5. Расположение при свободном ударе (2)
Во время свободного удара, выполняемого со своей половины площадки или 
с воображаемой отметки в середине воображаемой средней линии судья, 
располагающийся ближе всех к месту выполнения свободного удара, стоит 
перед мячом, чтобы убедиться в том, что защитники отошли на 5м от мяча 
и освободили воображаемую зону между мячом и угловыми флажками. 
Кроме того, судье необходимо убедиться в том, что партнеры по команде 
игрока, выполняющего удар, не находятся в воображаемой зоне между 
мячом и угловыми флажками, и что мяч располагается правильным образом. 
После выполнения действий выше судья перемещается за мяч, при этом 
не мешая выполняющему удар игроку, и подает сигнал свистком для 
выполнения удара. После выполнения удара судья подает сигнал свистком
в случае нарушения правил, совершенного игроками после того, как 
судья дал указания исполнить свободный удар. Судья, располагающийся 
дальше всех от места, откуда будет выполняться удар, занимает позицию 
на линии ворот, примерно в 4 м от ворот, которая в любом случае является 
приоритетной. Оба судей должны быть готовы проследить траекторию мяча.
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6. Расположение при девятиметровом ударе (обязательное)     
Один из судей располагается на одной линии с воображаемой 
девятиметровой отметкой примерно в 5 м и следит за тем, чтобы мяч был 
должным образом расположен, определяет игрока, который будет исполнять 
удар, и следит за тем, чтобы игроки не выбегали за пределы установленной 
зоны во время исполнения удара. Судья не дает указания выполнить удар, 
пока не убедится в том, что все игроки заняли нужную позицию, и пока 
другой судья не окажет ему должную помощь в случае необходимости. 
Другой судья должен занять позицию на линии ворот примерно в 4 м 
от ворот, которая в любом случае является приоритетной. Если вратарь 
выдвигается вперед от линии ворот до того, как будет исполнен удар, гол 
не засчитывается, судья подает сигнал с помощью свистка для 
перевыполнения удара.
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7. Расположение при вводе мяча (1)



107ПРАВИЛО 3 – Число игроков



108 ПРАВИЛО 5 – Судьи

8. Расположение при вводе мяча (обязательное) [5]
Во время исполнения ввода мяча рядом с воображаемым угловым сектором 
в пользу атакующей команды судья, располагающийся ближе всех к месту 
ввода мяча, остается на позиции примерно в 5 м. С этой позиции он следит 
за тем, чтобы ввод мяча происходил в соответствии с должной процедурой, 
и что защитники отошли на 5 м от точки, где будет происходить ввод мяча. 
Другой судья должен занять позицию на линии ворот примерно в 4 м от 
ворот, которая в любом случае является приоритетной. С этой позиции 
он следит за мячом и поведением игроков.
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9. Расположение при ударах с воображаемой девятиметровой 
отметки для определения победителя матча или в случае ничьей 
в матчах дома и на выезде (обязательное)
Судья должен располагаться на линии ворот примерно в 2 м от ворот. Его 
основная обязанность заключается в том, чтобы определить, пересек ли мяч 
линию, и не выдвинулся ли вратарь вперед:
•	Когда становится очевидным, что мяч пересек линию ворот, судья должен 

установить визуальный контакт со вторым судьей, чтобы удостовериться     
в отсутствии каких-либо нарушений.

Второй судья должен располагаться на одной линии с воображаемой 
девятиметровой отметкой примерно в 3 м, чтобы убедиться в том,  
что мяч и вратарь команды игрока, исполняющего удар,   
заняли правильную позицию.

Третий судья стоит в воображаемом центральном круге воображаемой 
средней линии и контролирует остальных игроков обеих команд, которые 
располагаются слева и справа от него. 

Судья-хронометрист должен располагаться за столом и в случае отсутствия 
резервного помощника судей следит за тем, чтобы игроки, не выполняющие 
удар с воображаемой девятиметровой отметки, и официальные лица обеих 
команд вели себя должным образом.

В случае назначения резервного помощника судей судья-хронометрист 
стоит перед столом, откуда он следит за тем, чтобы игроки, не выполняющие 
удар с воображаемой девятиметровой отметки, и официальные лица обеих 
команд вели себя должным образом, пока резервный помощник судей 
следит за временем за столом судьи-хронометриста.

Все судьи ведут учет выполненных девятиметровых ударов и номеров 
игроков, выполнивших удар.  
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Использование свистка

Использование свистка обязательно для:
•	начальных ударов:
    - чтобы начать игру (1‐й, 2‐й и -3й периоды матча 
       и, в случае необходимости, дополнительное время);
    - чтобы возобновить игру после забитого гола;
•	остановки игры:
    - чтобы назначить свободный удар или девятиметровый удар;
    - чтобы прервать или прекратить матч или подтвердить звуковой сигнал 
       судьи-хронометриста об окончании игрового периода или 
       по завершению траектории мяча, если мяч движется в сторону одного 
       из ворот сразу же после окончания периода; 
•	возобновления игры при:
   - свободном ударе, после того, как игроки заняли позицию, установленную 
     Правилами игры по пляжному футболу; 
   - девятиметровом ударе;
•	возобновления игры после того, как она была остановлена по причине:
   - вынесения предупреждения или удаления за неспортивное поведение;
   - травмы одного или более игроков.
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Использование свистка необязательно для:
•	остановки игры при:
   - ударе от ворот, угловом ударе или вводе мяча (использование свистка 
      обязательно в случае неочевидной ситуации);
   - забитом голе (использование свистка обязательно в случае, 
     если мяч не явно вошел в ворота);
•	возобновления игры
   - ударом от ворот, угловым ударом или вводом мяча, если только 
     не был начат отсчет четырех секунд в связи с тем, что игрок откладывает 
     возобновление игры по тактическим причинам.

Использование свистка необязательно для:
•	возобновления игры с помощью «спорного мяча».

Слишком частое использование свистка без необходимости снижает его 
эффективность в тот момент, когда свисток действительно нужен. Судья 
должен использовать свисток для подачи сигнала исполнить свободный 
или девятиметровый удар. в любом случае если игрок возобновляет игру 
до того, как судья подал сигнал с помощью свистка, игроку выносится 
предупреждение за откладывание возобновление игры. 

Если во время игры один из судей по ошибке подает сигнал с помощью 
свистка, судьи должны остановить матч, если они посчитают, что это действие 
вмешалось в ход игры. В таком случае игра возобновляется с помощью 
«спорного мяча». Один из судей бросает мяч на воображаемую отметку 
в середине воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
ему определить правильную позицию. Если звуковой сигнал свистка 
не помешал ходу игры, судьи дают четкие сигналы продолжать игру. 

Язык жестов

Язык жестов это инструмент, который судья использует для того, чтобы:
•	помочь контролировать матч;
•	демонстрировать полномочия и самоконтроль.

Язык жестов это не:
•	объяснение принятого решения.

Чрезмерное использование жестов означает, что судья должным образом не 
может контролировать ход игры и игроков. 



113ПРАВИЛО 6 – Помощники судей 

Обязанности и ответственность

Третий судья и судья-хронометрист помогают судьям контролировать 
ход матча в соответствии с Правилами игры по пляжному футболу.  
По требованию судей и в соответствии с их указаниями они также помогают 
судьям во всех вопросах, относящихся к проведению матча. Это, в основном 
включает такие вопросы как:
•	осмотр площадки, мячей, экипировки игроков;
•	проверка исполнения указаний по решению проблем с экипировкой   

или кровотечением;
•	наблюдение за процедурой замены игроков;
•	ведение записей, касающихся времени матча, забитых голов    

и неспортивного поведения игроков.

Расположение помощников судей и работа судейской бригады

1. Начальный удар
Третий судья занимает позицию на одной линии с воображаемой средней 
линией в зоне запасных, помогает определить верную позицию мяча 
и игроков, выполняющих удар, и следит за правильностью исполнения 
начального удара. В случае нарушения правил игры он поднимает руку 
для того, чтобы судья-хронометрист подал звуковой сигнал и не включал 
секундомер.

Судья-хронометрист располагается за столом судьи-хронометриста и следит 
за третьим судьей. Он не включает секундомер, если третий судья поднимет 
руку для обозначения нарушения правил игры.

2. Основные принципы расположения во время матча
Третий судья следит за тем, чтобы запасные игроки, официальные и другие 
лица находились на своих местах. Для этого он может перемещаться вдоль 
боковой линии, в случае необходимости, но при этом не входить 
в пределы площадки.

Судья-хронометрист располагается за столом судьи-хронометриста 
и обеспечивает работу секундомера: включает и выключает 
его в соответствии с ходом игры.
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3. Замены
Третий судья следит за тем, чтобы экипировка запасных игроков 
соответствовала требованиям, а замены осуществлялись в соответствии 
с установленной процедурой замен. Для этого он двигается вдоль боковой 
линии и с помощью отметок на боковой линии следит за тем, чтобы игроки 
основного состава и запасные игроки не входили или не покидали пределы 
площадки за пределами этих отметок.

4. Удары с воображаемой девятиметровой отметки 
Третий судья и имеющие право исполнить удар игроки должны 
располагаться на той половине площадки, где удары  с воображаемой 
девятиметровой отметки выполняться не будут. С этой позиции третий судья 
следит за поведением игроков и за тем, чтобы любой игрок не выполнил 
повторный девятиметровый удар до того, пока все имеющие на это право 
игроки его команды не выполнили свой удар. Для исключения случаев 
стычек между игроками имеющие право на удар игроки каждой команды 
располагаются отдельного друг от друга слева и справа от третьего судьи.

Судья-хронометрист располагается за столом и следит за поведением 
официальных лиц команд и игроков, которые не имеют право на выполнение 
девятиметровых ударов, а также ведет запись всех забитых голов.

В случае назначения резервного помощника судей судья-хронометрист стоит 
перед столом, откуда он следит за поведением официальных лиц команд 
и игроков, которые не имеют право на выполнение девятиметровых ударов. 
Резервный помощник судей располагается за столом судьи-хронометриста 
и ведет запись всех забитых голов.
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Звуковой сигнал

Звуковой сигнал является основным сигналом в матче, который должен 
использоваться только при необходимости для привлечения внимания судьи 
или в случаях, описанных в Правилах игры по пляжному футболу.

Ситуации, при которых использование звукового сигнала обязательно:
•	окончание игровых периодов;
•	нарушение правил во время исполнения начального удара;
•	уведомление о неспортивном поведении запасных игроков или 

официальных лиц команд, хотя может быть применен «принцип 
преимущества»;

•	уведомление о нарушение процедуры замен, хотя может быть применен 
«принцип преимущества»;

•	уведомление о дисциплинарной ошибке, совершенной судьями;
•	уведомление о внешнем вмешательстве.

Если во время матча судья-хронометрист по ошибке подает звуковой 
сигнал, судьи должны остановить матч, если они посчитают, что это действие 
вмешалось в ход игры. Если судьи останавливают матч, игра возобновляется 
с помощью «спорного мяча». В таком случае один из судей бросает мяч на 
воображаемую отметку в середине воображаемой средней линии, при этом 
третий судья помогает ему определить правильную позицию. Если звуковой 
сигнал не помешал ходу игры, судьи дают четкие сигналы продолжать игру.

Секундомер

В случае сбоев в работе секундомера помощники судей информируют судей 
о данном факте. Судья-хронометрист должен продолжить отсчет игрового 
времени с помощью портативного секундомера. Третий судья сообщает 
командам время каждые 30 секунд, за исключением последней минуты 
каждого периода, когда он сообщает командам время каждые десять секунд. 

Если после остановки игры судья-хронометрист забывает включить 
секундомер, судьи отдают распоряжение добавить неучтенное время.
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После каждой остановки в игре в соответствии с Правилами игры по 
пляжному футболу отсчет игрового времени возобновляется следующим 
образом:
•	Начальный удар: после удара по мячу, по завершении процедуры;
•	Удар от ворот: после того, как вратарь выпустил мяч из рук, и мяч покинул 

пределы штрафной площади, по завершении процедуры;
•	Угловой удар: после того, как мячу нанесли удар, и он движется,   

по завершении процедуры;
•	Ввод мяча: после входа мяча в пределы площадки, который был введен 

ногой или рукой, по завершении процедуры;
•	Свободный удар за пределами штрафной площади: после удара по мячу,  

по завершении процедуры;
•	Свободный удар внутри штрафной площади в пользу защищающейся 

команды: после удара по мячу и после того, как мяч покинул пределы 
штрафной площади, по завершении процедуры;

•	Девятиметровый удар: после удара по мячу по направлению вперед,   
по завершении процедуры;

•	«Спорный мяч»: после того, как один из судей выпустил из рук мяч, и мяч 
коснулся песка, по завершении процедуры.

Перерыв между игровыми периодами

Судьи допускают перерыв между периодами по просьбе игрока одной 
из команд, даже если капитаны обеих команд попросят не делать перерыв.

Дополнительное время

В случае необходимости дополнительного времени перерыв между 
окончанием третьего периода и началом дополнительного времени 
не может превышать три минуты.
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Начало игры

Судьям нет необходимости получать подтверждение со стороны вратарей 
или любого другого игрока перед тем, как дать указание об исполнении 
начального удара. Им только необходимо удостовериться, что игроки и мяч 
находятся на правильных позициях, и запросить подтверждение 
у третьего судьи.

Нарушения при исполнении начального удара

Если при исполнении начального удара после сигнала и до того, как мяч 
войдет в игру, совершается одно из следующих нарушений:
•	Один или более игроков защищающейся команды подходят к мячу ближе, 

чем на 5 м. Судьи ожидают исход розыгрыша; если команда, выполняющая 
начальный удар, забивает гол, судьи не применяют к защищающейся 
команде никак дисциплинарных наказаний.

•	Один или более игроков защищающейся команды подходят к мячу ближе, 
чем на 5 м. Судьи ожидают исход розыгрыша; если команда, выполняющая 
начальный удар, не забивает гол, судьи дают указание перебить начальный 
удар и применяют к защищающейся команде дисциплинарные санкции: 
игрокам, нарушившим правило, выносится предупреждение   
за несоблюдение минимальной дистанции при начальном ударе.

•	Один или более игроков команды, выполняющей начальный удар, 
находятся на половине площадки защищающейся команды. Как только мяч 
оказывается в игре, и после того, как третий судья подал сигнал,  
а судья-хронометрист дал звуковой сигнал, судьи сразу же останавливают 
игру и дают указание перебить начальный удар. Они также сообщают 
нарушившему правило игроку (игрокам), что им будет вынесено 
предупреждение за намеренное препятствие возобновлению игры, если 
подобное нарушение повторится при повторном выполнении  
начального удара.    

•	Один или более игроков защищающейся команды подходят к мячу ближе, 
чем на 5 м, и один или более игроков команды, выполняющей начальный 
удар, находятся на половине площадки защищающейся команды. Как 
только мяч оказывается в игре, судьи сразу же останавливают игру и дают 
указание перебить начальный удар и другие санкции не применяют.

•	По мячу наносится удар в обратную сторону, и мяч касается песка до того, 
как партнер по команде нанесет по нему удар в воздухе по направлению 
вперед. Судьи сообщают нарушившему правило игроку, что ему будет 
вынесено предупреждение за намеренное препятствие возобновлению 
игры, если подобное нарушение повторится при повторном выполнении 
начального удара.
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«Спорный мяч»

•	в розыгрыше «спорного» мяча может участвовать любой игрок, включая 
вратаря;

•	не существует установленного минимального или максимального 
количества игроков, которые могут принимать участие в розыгрыше 
«спорного» мяча;

•	судьи не могут решать, кто из игроков может или не может участвовать  
в розыгрыше «спорного» мяча, или откладывать возобновление игры   
в случае отсутствия игрока в одной из команд;

•	не существует установленной дистанции, которую игроки должны 
соблюдать, за исключением случаев, когда соперник заблокирован,   
и розыгрыш  «спорного мяча» не может быть применен;

•	командам необязательно бороться за «спорный мяч»;
•	если игрок совершает нарушение до того, как мяч войдет в игру,   

но после того, как один из судей выпустит мяч из рук, судьи переисполняют 
розыгрыш «спорного мяча» после того, как применят соответствующее 
наказание.
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Мяч в пределах площадки попадает в одного из судей

Если мяч, находясь в игре, попадает в одного из судей, временно вышедшего 
на поле, игра продолжается, т.к. судьи являются участниками матча.

Если мяч, находясь в игре, попадает в одного из помощников судей, 
временно вышедшего на поле, судьи останавливают игру и возобновляют 
ее «спорным мячом». В таком случае один из судей бросает мяч 
на воображаемую отметку в середине воображаемой средней линии, 
при этом третий судья помогает ему определить правильную позицию.
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Гол забит при лишнем лице на площадке

Если после того, как был забит гол, и до того, как игра была возобновлена, 
судья осознал, что в то время, когда был забит гол, на площадке находилось 
лишнее лицо:
•	гол не засчитывается, если:
   - лишним лицом было постороннее лицо, удаленный игрок или
     официальное лицо одной из команд, которое вмешалось в ход игры;
   - лишним лицом был игрок основного состава, запасной игрок, удаленный
     игрок или официальное лицо команды, забившей гол.
•	гол засчитывается, если:
   - лишним лицом было постороннее лицо, которое не вмешивалось 
     в ход игры;
   - лишним лицом был игрок основного состава, запасной игрок, удаленный
     игрок или официальное лицо пропустившей гол команды, которое 
     не вмешивалось в ход игры.   

Нет гола

Если один из судей сигнализирует о взятии ворот, прежде чем мяч полностью 
пересек линию ворот, и тут же понимает, что он ошибся, игра возобновляется 
розыгрышем «спорного мяча». В таком случае один из судей бросает мяч 
на воображаемую отметку в середине воображаемой средней линии, при 
этом третий судья помогает ему определить правильную позицию.
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В пляжном футболе положения «вне игры» нет.
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Базовые принципы для определения нарушения

Нарушение правил расценивается как нарушение при следующих условиях:
•	нарушение должно быть совершено игроком основного состава или 

запасным игроком, нарушившим процедуру замен;
•	нарушение должно произойти на площадке;
•	нарушение должно произойти, когда мяч был в игре.

Если судьи останавливают игру из‐за нарушения, совершенного 
за пределами площадки (когда мяч находился в игре), и если данное 
нарушение не было совершено игроком, покинувшим пределы площадки 
без разрешения судей, игра возобновляется розыгрышем «спорного мяча». 
В таком случае один из судей бросает мяч на воображаемую отметку 
в середине воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
ему определить правильную позицию.

Нарушением правил не считается ситуация, при которой в борьбу за мяч 
против соперника вступают двое или более игроков, если борьба за мяч 
осуществляется в рамках правил игры.

Неосторожность, безрассудство, применение чрезмерной силы

«Неосторожность» означает, что игрок проявил невнимательность или 
поступил необдуманно во время игрового единоборства, или действовал 
неосмотрительно.
•	дисциплинарные санкции не нужны, если нарушение расценивается как 

неосторожное, если только действие нарушившего правило игрока   
не лишило соперника явной возможности забить гол, в таком случае игрок 
должен быть удален, если только его действие не сорвало перспективную 
атаку, в таком случае игроку выносят предупреждение.

«Безрассудство» означает, что игрок действовал, совершенно не думая 
об опасности или последствиях, которые его действия могут иметь 
по отношению к сопернику.
•	игроку, сыгравшему безрассудно, должно быть вынесено предупреждение; 

если его действие лишило соперника явной возможности забить гол, игрок 
должен быть удален.

 
«Применение чрезмерной силы» означает, что игрок превысил необходимое 
усилие и угрожает нанести сопернику травму.
•	игрок, применяющий чрезмерную силу, должен быть удален.
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Единоборство с соперником

Единоборство означает борьбу за позицию с применением физического 
контакта на игровом расстоянии от мяча, без использования рук и локтей.

Нарушением правил считается бороться с соперником:
•	неосторожно;
•	безрассудно;
•	применяя чрезмерную силу.

Дисциплинарные санкции
•	любому игроку, борющемуся с соперником в безрассудной манере, должно 

быть вынесено предупреждение;
•	любой игрок, борющийся с соперником, применяя чрезмерную силу, 

должен быть удален;
•	в других ситуациях при единоборстве соперников другие дисциплинарные 

санкции применяться не должны.

Возобновление игры
•	Игра возобновляется свободным ударом с места, где было совершено 

нарушение (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного 
удара), или ударом с девятиметровой отметки, если нарушение было 
совершено внутри штрафной площади.

Задержка соперника

Задержкой соперника являются действия рук или тела, мешающие ему 
продвигаться вперед или обегать игрока.

Судьи должны как можно раньше вмешиваться, особенно с целью 
предотвращения, и действовать жестко при задержке соперника, особенно 
в пределах штрафной площади при угловых ударах, вводе мяча или 
свободных ударах.

В таких ситуациях судьи должны:
•	устно предупредить любого игрока, задерживающего соперника до того, 

как мяч введен в игру;
•	вынести игроку предупреждение, если он продолжает задерживать 

соперника до того, как мяч вошел в игру;
•	назначить свободный или девятиметровый удар и вынести игроку 

предупреждение, если нарушение произошло, когда мяч находился в игре.

Если игрок обороняющейся команды начал задержку соперника вне 
пределов штрафной площади и продолжает задерживать его в пределах 
штрафной, судьи должны назначить девятиметровый удар. 
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Дисциплинарные санкции
•	Предупреждение за неспортивное поведение должно быть вынесено, когда 

игрок, который задерживает соперника, не дает тому получить мяч или 
занять выгодную позицию независимо от использования преимущества;

•	Игрок должен быть удален, если он, совершив задержку игрока, лишил 
соперника очевидной возможности забить гол;

•	В других ситуациях с задержкой соперника дисциплинарные санкции    
не должны применяться.

Возобновление игры
•	Игра возобновляется свободным ударом с места, где было совершено 

нарушение (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного 
удара), или ударом с девятиметровой отметки, если нарушение было 
совершено внутри штрафной площади.

Игра рукой

Игра рукой ‐ это умышленное касание игроком мяча кистью руки или рукой. 
Судьи должны учитывать следующие обстоятельства:
•	движение руки по направлению к мячу, а не движение мяча к руке;
•	расстояние между соперником и мячом (мяч неожиданно попадает   

в игрока);
•	положение руки не обязательно означает, что было нарушение (положение 

руки на расстоянии от тела не означает намерение);
•	касание мяча каким‐либо предметом, который игрок держит в руке 

(экипировка и т.п.), считается намеренной игрой рукой;
•	попадание в мяч какого‐либо брошенного предмета считается намеренной 

игрой рукой.

Дисциплинарные санкции
Существуют обстоятельства, при которых выносится предупреждение 
за неспортивное поведение за намеренную игру рукой, например, 
когда игрок:
•	умышленно играет в мяч рукой, чтобы помешать сопернику завладеть им. 

Если применяется «принцип преимущества», игроку все равно выносится 
предупреждение, потому что случай неспортивного поведения имел место 
ранее. Предупреждение не выносится, если при передаче и у партнеров  
по команде, и у соперников есть возможность сыграть в мяч;

•	пытается забить гол, умышленно играя рукой в мяч;
•	пытается рукой предотвратить гол или лишить соперника возможности 

забить гол, когда вратарь не находится в пределах своей штрафной 
площади, и попытка срывается.
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Однако, игрок удаляется с поля, если он предотвращает взятие ворот или 
явную возможность забить гол, умышленно сыграв в мяч рукой. Такое 
наказание следует не из того факта, что игрок умышленно играл рукой, 
а из недопустимого и нечестного вмешательства, которое помешало 
сопернику забить гол.

Возобновление игры
•	Игра возобновляется свободным ударом с места, где было совершено 

нарушение (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного 
удара), или ударом с девятиметровой отметки, если нарушение было 
совершено внутри штрафной площади.

Вне пределов своей штрафной площади на вратаря распространяются 
те же ограничения по игре рукой, что и на любого другого игрока. 
В пределах своей штрафной площади вратарь не наказывается ударом 
с девятиметровой отметки за игру рукой. Тем не менее, вратарь может быть 
виновен в некоторых других нарушениях, наказываемых свободным ударом, 
исполняемым с воображаемой отметки в середине воображаемой 
средней линии.

Нарушения правил, совершенные вратарями

Считается, что вратарь контролирует мяч:
•	когда мяч между его рук или между его рукой и какой‐либо поверхностью 

(например: песком, собственным телом);
•	когда держит мяч на ладони вытянутой руки;
•	когда подбрасывает мяч в воздух перед тем, как снова его поймать.

Когда вратарь взял мяч в свои руки, соперник не имеет права его атаковать.

Владение мячом означает, что вратарь контролирует мяч.

Вратарю не разрешено касаться мяча внутри своей половины площадки 
в следующих случаях:
•	если он контролирует мяч руками или ногами внутри своей штрафной 

площади более четырех секунд. В таком случае ближайший к вратарю судья 
должен открыто вести отсчет четырех секунд;

•	если он получает мяч от партнера по команде, играет в мяч рукой внутри 
штрафной зоны, а затем намеренно снова касается мяча кистями рук или 
руками в той же штрафной площади после того, как его партнер по команде 
сыграл в мяч любой частью своего тела, а мяч не коснулся соперника между 
этими двумя игровыми моментами: 
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   - считается, что вратарь коснулся мяча, если он касается мяча любой частью 
     тела, кроме случаев, когда мяч случайно отскакивает от него.
•	если он возвращается в свою штрафную площадь и касается или играет 

в мяч любой частью тела после того, как играл в мяч за пределами своей 
штрафной площади.

Возобновление игры
•	Игра возобновляется свободным ударом с воображаемой отметки  

в середине воображаемой средней линии (см. Правило 13: Расположение 
при выполнении свободного удара).

Нарушения правил, совершенные против вратарей

•	Нарушением является, если игрок мешает вратарю выпустить мяч из рук, 
например, когда он подбрасывает мяч в воздух, а затем снова его ловит;

•	Игра в мяч или попытка сыграть в мяч, когда вратарь держит мяч на ладони;
•	Игрок должен быть наказан за опасную игру, если он играет или пытается 

сыграть в мяч в момент, когда вратарь выпускает мяч;
•	Нарушением является ограничение движения вратаря нечестным 

блокированием его, например, при выполнении углового удара;
•	Нарушением, за которым следует вынесение предупреждения, является 

ограничение движения вратаря нечестным блокированием его, например, 
при выполнении удара от ворот.

Контакт атакующего игрока с вратарем внутри штрафной площади 
последнего не означает автоматически, что было совершено нарушение 
правил, за исключением случаев, когда атакующий игрок прыгает на 
вратаря, вступает с ним в единоборство или толкает в неосторожной или 
безрассудной манере или с применением чрезмерной силы.

Возобновление игры
•	Игра возобновляется свободным ударом с места, где было совершено 

нарушение (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного 
удара). Судья применяет соответствующие дисциплинарные санкции, если 
игрок прыгает на вратаря, вступает с ним в единоборство или толкает   
в безрассудной манере или с применением чрезмерной силы.

Опасная игра

Опасная игра трактуется как  любое действие, которое угрожает травой 
сопернику или самому игроку при попытке сыграть в мяч. Такое действие, 
когда соперник находится рядом, мешает сопернику сыграть в мяч из страха 
нанести травму себе или другому игроку.
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При опасной игре нет физического контакта между игроками. Если 
происходит физический контакт, опасная игра становится нарушением, 
которое наказывается свободным ударом, где было совершено нарушение 
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара) или 
ударом с девятиметровой отметки, если нарушение было совершено 
внутри штрафной площади. В случае отсутствия физического контакта 
судьям следует учитывать большую вероятность того, что также был факт 
недисциплинированного поведения.

Удар через себя или удар «ножницы» не являются нарушениями сами по себе, 
так как являются характерной частью пляжного футбола, и крайне важно, 
чтобы такие удары разрешались. 

Дисциплинарные санкции 
•	Если игрок действует опасно в «обычном» единоборстве, судьям не следует 

применять дисциплинарные санкции. 
•	Если игрок действует опасно рядом с соперником с явным риском 

нанесения травмы, судьи выносят игроку предупреждение за игру   
в безрассудной манере или удаляют, если игрок действовал с применением 
чрезмерной силы, а также применяют соответствующие дисциплинарные 
санкции либо в виде свободного удара или девятиметрового удара.  
Такая игра не должна рассматриваться в качестве опасной игры.

•	Если игрок, действуя опасно, лишает соперника явной возможности забить 
гол, судьям следует удалить его с площадки.

Возобновление игры
•	Игра возобновляется свободным ударом в пользу команды соперника           

с места, где произошло нарушение, или с воображаемой отметки                      
в середине воображаемой средней линии, если нарушение имела место 
на половине площадки команды, нарушившей правила (см. Правило 13: 
Расположение при выполнении свободного удара).

•	Если был физический контакт, то нарушение носит другой характер                 
и наказывается свободным ударом (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара) с места, где произошло нарушение, или 
с девятиметровой отметки, если нарушение было совершено внутри 
штрафной площади.

•	Если судьи принимают решение, что игрок действовал против соперника 
в безрассудной манере или с применением чрезвычайной силы, они 
налагают на него соответствующие дисциплинарные санкции, и игра 
восстанавливается свободным ударом в пользу команды соперника                
с места, где было совершено нарушение (см. Правило 13: Расположение 
при выполнении свободного удара) или девятиметровым ударом, если 
нарушение было совершено внутри штрафной площади.  
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Удары через себя / удар «ножницы»

Удар «ножницы» или удар через себя являются неотъемлемой частью 
пляжного футбола, и их исполнение должно быть защищено, так же как 
и игроки, исполняющие такие удары. Судьи должны обеспечивать 
исполнение таких ударов и наказывать игроков, препятствующих 
их исполнению.

При вынесении дисциплинарных наказаний игрокам, препятствующим 
соперникам исполнять удар «ножницы» или удары через себя, судьи должны 
принимать во внимание следующие критерии:
•	если мячом владеет игрок, который исполняет или будет исполнять 

удар «ножницы» или удар через себя, а соперник касается его, команда 
соперника наказывается свободным ударом (см. Правило 13: Расположение 
при выполнении свободного удара) или ударом с девятиметровой отметки, 
если нарушение было совершено внутри штрафной площади;

•	если мячом владеет игрок, который исполняет или будет исполнять удар 
«ножницы» или удар через себя, а соперник касается его или играет в мяч, 
команда соперника наказывается свободным ударом (см. Правило 13:  
Расположение при выполнении свободного удара) или ударом  
с девятиметровой отметки, если нарушение было совершено внутри  
штрафной площади;

•	если мячом владеет игрок, который исполняет или будет исполнять удар 
«ножницы» или удар через себя, а соперник касается его или мяча или 
играет в мяч, и в результате игрок, исполняющий удар, наносит удар по 
сопернику, судьи не применяют к исполняющему удар «ножницы» или удар 
через себя игроку дисциплинарные санкции, а наказывают только игрока, 
который намеревался помешать или помешал исполнению удара;

•	если мячом владеет игрок, который исполняет или будет исполнять удар 
«ножницы» или удар через себя, а соперник касается мяча или играет в мяч, 
соперник не нарушает правила;

•	если игрок, который исполняет или будет исполнять удар «ножницы»  
или удар через себя, не владеет мячом и наносит удар по сопернику  
при исполнении удара, к нему применяются дисциплинарные санкции  
в соответствии с совершенным нарушением;

•	при защите от удара «ножницы» или удара через себя игрок может прыгать 
вертикально вверх, при этом он не должен касаться игрока,  
исполняющего удар.
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Дисциплинарные санкции
•	Если игрок мешает сопернику исполнить удар через себя или удар 

«ножницы», тем самым лишая соперника очевидной возможности забить 
гол, судьи удаляют его за лишение очевидной возможности забить гол.

•	Если игрок исполняет удар через себя или удар «ножницы», не владея 
мячом, и наносит удар по сопернику при исполнении удара, на него 
налагаются дисциплинарные санкции в соответствии с совершенным 
нарушением. Ему выносят предупреждение за игру в безрассудной манере 
или удаляют за применение чрезмерной силы. Если игрок наносит травму 
сопернику в виде кровоточащей раны, игрок удаляется за чрезмерно 
грубую игру.

Возобновление игры
•	Игра возобновляется свободным ударом в пользу соперников игрока, 

нарушившего правила, с места, где произошло нарушение (см. Правило 13: 
Расположение при выполнении свободного удара) или девятиметровым 
ударом, если нарушение произошло внутри штрафной площади.

Препятствие движению соперника

Препятствовать движению соперника значит перемещаться таким образом, 
чтобы оказаться на его пути, преграждая сопернику дорогу, блокировать, 
заставить замедлить движение или изменить направление, когда мяч не 
находится на игровом расстоянии от обоих игроков.

Все игроки имеют право занимать свою позицию на площадке и находиться 
на пути соперника – не то же самое, что перемещаться таким образом, чтобы 
оказаться на его пути.

Укрывать мяч корпусом разрешается. Игрок, в тактических целях 
располагающийся между мячом и соперником, не нарушает правил до тех 
пор, пока мяч находится на игровом расстоянии, а игрок не задерживает 
соперника руками или телом. 

Дисциплинарные санкции
•	Судьи не применяют дисциплинарные санкции к игроку, который мешает 

продвижению соперника.
•	Если игрок лишает соперника очевидной попытки забить гол тем, что 

препятствует его продвижению, судьи удаляют игрока за лишение 
очевидной возможности забить гол.
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Возобновление игры
•	Игра возобновляется свободным ударом в пользу команды соперника  

с места, где было совершено нарушение, или с воображаемой отметки  
в середине воображаемой средней линии, если нарушение было 
совершено на половине площадки команды, нарушившей правила  
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).

Приостановка возобновления игры для показа карточки

Если судьи приняли решение показать игроку карточку и остановить игру, 
вынося предупреждение или удаляя игрока основного состава или запасного 
игрока с площадки, игра не должна возобновляться до тех пор, пока  
это не будет сделано. 

Предупреждения за неспортивное поведение

Игрок должен быть предупрежден за неспортивное поведение в различных 
обстоятельствах, в том числе, если он:
•	совершает в безрассудной манере одно из семи нарушений правил, 

которое наказывается свободным ударом;
•	в тактических целях совершает нарушение правил, мешая развитию  

или прерывая перспективную атаку, но при это игрок не действует  
в безрассудной манере и не применяет чрезмерную силу;

•	задерживает соперника в тактических целях, оттаскивая его от мяча  
или не давая ему возможности овладеть мячом;

•	играет рукой, чтобы помешать сопернику овладеть мячом или развить 
атаку (кроме вратаря, действующего  в пределах своей штрафной площади);

•	играет рукой, чтобы забить гол (независимо от того, удалась эта попытка 
или нет);

•	пытается ввести в заблуждение судей, играя рукой, и при этом делает вид, 
что играет в мяч другой частью тела;

•	играя рукой, пытается предотвратить гол или лишает соперника 
возможности забить гол, при этом не являясь вратарем, находящимся  
в пределах своей штрафной площади, и попытка не удается; 

•	пытается ввести судей в заблуждение, делая вид, что получил травму,  
или что против него сыграли с нарушением правил (симуляция);

•	меняется местами с вратарем во время игры или делает  
это без разрешения судей;

•	показывает своим поведением неуважительное отношение к игре;
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•	играет в мяч, уходя с поля после того, как получил разрешение  
его покинуть;

•	словесно задевает соперника во время игры или при ее возобновлении;
•	делает неразрешенные отметки на площадке.

Празднование забитого гола

Игроку разрешается демонстрировать свою радость по поводу забитого 
гола, однако празднование не должно быть чрезмерным.

В разумных пределах празднование допустимо, но практика 
«хореографических выступлений» не должна поощряться, если она приводит 
к избыточным задержкам времени или провокации соперника или зрителей. 
Судьи должны вмешиваться в таких случаях.

Игрок должен быть предупрежден, если:
•	по мнению судей, он делает провоцирующие, издевательские  

или подстрекательские жесты;
•	празднуя забитый гол, он взбирается на ограждения, установленные  

по периметру поля;
•	снимает свою футболку или натягивает её на голову, даже если по дней 

находится точно такая же футболка;
•	закрывает лицо или голову маской или подобным предметом.

Выход за пределы поля для празднования гола сам по себе разрешается, 
однако необходимо, чтобы игроки вернулись на площадку как можно скорее.

Выражение несогласия с решением судей словом или действием

Игроку основного состава или запасному игроку, виновному в несогласии 
и выражающему протест против решений судей (словесно или жестами), 
должен быть вынесено предупреждение.

В соответствии с Правилами игры по пляжному футболу капитан команды  
не имеет особого статуса или привилегий, однако он в определенной 
степени несет ответственность за поведение своей команды.

Игрок основного состава или запасной игрок, атаковавший официальное 
лицо матча или виновный в использовании оскорбительных, грубых или 
непристойных жестов или слов, должен быть удален.
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Затягивание возобновления игры

Судьи должны выносить предупреждения игрокам, которые затягивают 
возобновление игры, используя следующие тактические приемы:
•	пока судья следит за тем, чтобы остальные игроки заняли правильные 

позиции, выполняет свободный удар не с того места с единственной целью 
вынудить судью дать указание повторить удар;

•	отбивает мяч ногой или уносит в руках после остановки игры судьями;
•	затягивает уход с площадки после того, как врачи вошли в пределы 

площадки, чтобы оказать ему помощь при получении травмы, при этом 
игроку не нужно выполнять самому ни свободный удар,  
ни девятиметровый удар;

•	провоцирует конфронтацию, намеренно касаясь мяча после того,  
как судья остановил игру.

Симуляция

Любой игрок, который пытается ввести судей в заблуждение, делая вид, 
что получил травму, или что против него сыграли с нарушением правил, 
будет обвинен в симуляции и получит предупреждение за неспортивное 
поведение. Если игра была остановлена по причине симуляции, в пользу 
команды соперника назначается свободный удар с места, где произошло 
нарушение, если нарушение было совершено на половине площадки 
соперника, или с воображаемой отметки в середине воображаемой средней 
линии, если нарушение имело место на половине площадки команды, 
которая нарушила правила игры (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара).

Систематическое нарушение правил

Судьям следует постоянно быть внимательными с игроками, систематически 
нарушающими Правила игры по пляжному футболу. В частности, следует 
иметь в виду, что даже если игрок допустил несколько разных нарушений, 
он все равно должен быть предупрежден за систематическое нарушение 
Правил игры по пляжному футболу.

Правилами не определено количество нарушений, при котором их можно 
рассматривать как «систематическое», или наличие тенденции  
к систематическому нарушению. Это полностью остается на усмотрение 
судьи и в контексте эффективного управления игрой.
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Серьезные нарушения правил игры

Игрок виновен в серьезном нарушении правил игры, если он использует 
чрезмерную силу или жестокость против соперника в борьбе за мяч, 
находящийся в игре.

Подкат, который угрожает безопасности соперника, должен быть наказан как 
серьезное нарушение правил игры.

Любой игрок, бросающийся на соперника в борьбе за мяч спереди, сбоку 
или сзади одной или двумя ногами с чрезмерной силой, и угрожающий 
безопасности соперника, виновен в серьезном нарушении правил игры, 
независимо от того, коснулся ли игрок до соперника или нет.

В случае серьезного нарушения правил игры «принцип преимущества» 
не следует применять, за исключением случая, когда возникает очевидная 
возможность забить гол. В таком случае судьи должны удалить игрока, 
виновного в серьезном нарушении правил, во время ближайшей 
остановки игры.

Игрок, виновный в серьезном нарушении правил, должен быть удален, а игра 
возобновляется свободным ударом с того места, где произошло нарушение 
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара), или 
девятиметровым ударом, если нарушение произошло в пределах штрафной 
площади команды игрока, совершившего нарушение.

Агрессивное поведение

Игрок виновен в агрессивном поведении, если он использует чрезмерную 
силу или жестокость против соперника, не борясь за мяч.

Он также виновен в агрессивном поведении, если использует чрезмерную 
силу или жестокость против партнера по команде, зрителя, официального 
лица матча или кого‐либо другого.

Агрессивное поведение может иметь место, как на площадке, так и за его 
пределами, независимо от того, находится мяч в игре или нет.

При агрессивном поведении «принцип преимущества» не следует 
применять, кроме случаев, когда возникает очевидная возможность забить 
гол. В таком случае судьи должны удалить игрока, виновного в агрессивном 
поведении при ближайшей остановке игры.
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Судьям следует помнить, что агрессивное поведение зачастую ведет  
к возникновению массовой конфронтации, поэтому они должны пытаться 
предотвратить это с помощью активного вмешательства.

Игрок основного состава или запасной игрок, виновный в агрессивном 
поведении, должен быть удален.

Возобновление игры
•	Если мяч вне игры, игра возобновляется в соответствии с предыдущим 

решением;
•	Если мяч в игре, и нарушение произошло за пределами площадки:
    ‐ если игрок уже за пределами площадки по причинам, указанным  

в Правилах игры по пляжному футболу, и совершает нарушение, игра 
возобновляется «спорным» мячом, в этом случае один из судей бросает 
мяч на песок на воображаемую отметку в середине воображаемой 
средней линии, при этом третий судья помогает ему определить 
правильную позицию;

    ‐ если игрок покидает пределы площадки, чтобы совершить нарушение, 
игра возобновляется свободным ударом с того места, где находился 
мяч в момент остановки игры, если мяч находился на половине 
площадки команды соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если мяч находился на половине площадки 
команды, нарушившей правила  (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара).

•	Если мяч в игре, и игрок совершает нарушение в пределах площадки:
    ‐ против соперника:

•	игра возобновляется свободным ударом с места, где произошло 
нарушение (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного 
удара) или девятиметровым ударом, если нарушение произошло  
в штрафной площади игрока, нарушившего правила);

    ‐ против партнера по команде:
•	игра возобновляется свободным ударом с места, где произошло 

нарушение, если правило было нарушено на половине площадки 
соперника, или с воображаемой отметки в середине воображаемой 
средней линии, если нарушение произошло на половине площадки 
команды, нарушившей правило (см. Правило 13: Расположение  
при выполнении свободного удара);

    ‐ против запасного игрока:
•	игра возобновляется свободным ударом в ворота команды игрока, 

проявившего агрессию, с места, где находился мяч в момент остановки 
игры, если мяч находился на половине площадки соперника, или  
с воображаемой отметки в середине воображаемой средней линии,  
если мяч находился на половине площадки команды игрока, 
нарушившего правило (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара); 
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   - против судей:
•	игра возобновляется свободным ударом с места, где произошло 

нарушение, если правило было нарушено на половине площадки 
соперника, или с воображаемой отметки в середине воображаемой 
средней линии, если нарушение произошло на половине площадки 
команды, нарушившей правило (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара);

   - против другого лица:
•	игра возобновляется «спорным» мячом, в таком случае один из судей 

бросает мяч на воображаемую отметку в середине воображаемой 
средней линии, при этом третий судья помогает ему определить 
правильную позицию.

Если мяч в игре, а запасной игрок или официальное лицо команды совершит 
нарушение за пределами площадки:
   - против другого лица:

•	игра возобновляется «спорным» мячом, в таком случае один из судей 
бросает мяч на воображаемую отметку в середине воображаемой 
средней линии, при этом третий судья помогает ему определить 
правильную позицию.

Нарушения, при которых брошен предмет

Если мяч в игре, и игрок бросает в соперника какой‐либо предмет или мяч, 
действуя неосторожно, судьи останавливают игру, если не могут применить 
«принцип преимущества», но не выносят дисциплинарные санкции.

Если мяч в игре, и запасной футболист, находясь на площадке, бросает 
в соперника какой‐либо предмет или мяч, действуя неосторожно, судьи 
останавливают игру, если не могут применить «принцип преимущества» 
и выносят запасному игроку предупреждение за выход на площадку без 
разрешения судьи.

Если мяч в игре, и игрок основного состава или запасной игрок бросает 
какой‐либо предмет или мяч в соперника или кого-либо другого, действуя 
безрассудно, судьи останавливают игру, если не могут применить «принцип 
преимущества» и выносят игроку предупреждение  за неспортивное 
поведение или удаляют запасного игрока за две желтые карточки: первая  
за неспортивное поведение, а вторая за выход на площадку без разрешения 
судей. 

Если мяч в игре, и игрок основного состава или запасной игрок бросает 
какой‐либо предмет или мяч в соперника или кого-либо другого, используя 
чрезмерную силу, судьи останавливают игру, если не могут применить 
«принцип преимущества», чтобы очевидная возможность забить гол могла 
завершиться, и удаляют игрока основного состава запасного игрока 
за агрессивное поведение.
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Возобновление игры
•	Если игрок, находящийся в своей штрафной площади, бросает предмет  

или мяч в соперника, находящегося за пределами штрафной площади, 
судьи назначают свободный удар в пользу команды-соперника с места,  
где предмет попал или мог попасть в соперника (см. Правило 13: 
Расположение при выполнении свободного удара);

•	Если игрок, находящийся за пределами своей штрафной площади,  
бросает предмет или мяч в соперника, находящегося в пределах  
штрафной площади, судьи назначают девятиметровый удар в пользу  
команды-соперника;

•	Если игрок, находящийся на поле, бросает предмет или мяч в кого‐либо, 
находящегося за пределами площадки, судьи назначают свободный удар 
в пользу команды соперника с того места, где находился мяч в момент 
остановки игры, если мяч находился на половине площадки соперника,  
или с воображаемой отметки в середине воображаемой средней линии, 
если мяч находился на половине площадки команды, совершившей 
нарушение (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного 
удара); считается, что игрок покинул площадку без разрешения судей  
и по причинам, не указанным в Правилах игры по пляжному футболу.

•	Если игрок, находящийся за пределами площадки, бросает предмет или мяч 
в соперника, находящегося на площадке, судьи  назначают свободный удар 
в пользу команды-соперника с места, где предмет попал или мог попасть 
в соперника (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного 
удара возобновляет игру) или девятиметровый удар, если нарушение  
было совершено внутри штрафной зоны команды, игрок которой  
нарушил правило.

•	Если запасной игрок, находящийся за пределами площадки, бросает 
предмет или мяч в соперника, находящегося на площадке, судьи назначают 
свободный удар в пользу команды-соперника с места, где находился мяч 
в момент остановки игры, если мяч находился на половине площадки 
соперника, или с воображаемой отметки в середине воображаемой 
средней линии, если мяч находился на половине площадки команды, 
совершившей нарушение (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара); считается, что запасной игрок вошел в пределы 
площадки без разрешения судей и без соблюдения процедуры замен.

•	Если запасной игрок, находящийся в пределах площадки, и тем самым 
в составе его команда оказывается на одного игрока больше, бросает 
предмет или мяч в кого‐либо, находящегося на площадке или за ее 
пределами, судьи назначают свободный удар в пользу команды-соперника 
с места, где находился мяч в момент остановки игры, если мяч находился  
на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если мяч находился на половине площадки 
команды, совершившей нарушение (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара); считается, что запасной игрок вошел 

•	в пределы площадки без разрешения судей.
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•	Если запасной игрок, нарушивший процедуру замен, бросает предмет или 
мяч в кого-либо, находящегося на площадке или за ее пределами,  
его рассматривают как игрока основного состава.

•	Если официальное лицо команды, находящееся на площадке или  
за ее пределами, бросает предмет или мяч в кого-либо, находящегося  
на площадке или за ее пределами, судьи возобновляют игру «спорным» 
мячом, в таком случае один из судей бросает мяч на песок  
на воображаемую отметку в середине воображаемой средней линии,  
при этом третий судья помогает ему определить правильную позицию.

Нарушения, при которых предмет брошен в мяч

Если игрок, за исключением, одного из вратарей, бросает в мяч предмет или мяч:
•	если мяч в игре, и предмет попадает в мяч, судьи должны остановить 

игру и вынести игроку предупреждение за неспортивное поведение или 
удалить его, если своим поступком он помешал сопернику забить гол или 
лишил соперника очевидной возможности забить гол. Игра возобновляется 
свободным ударом в пользу команды соперника с места, где находился мяч 
в момент остановки игры (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара) или девятиметровым ударом, если мяч находился в 
штрафной площади команды, игрок которой нарушил правила;

•	если мяч в игре, и предмет не попадает в мяч, судьи должны остановить 
игру, если они не могут применить «принцип преимущества» и выносят 
ему предупреждение за неспортивное поведение. Игра возобновляется 
свободным ударом в пользу команды соперника с места, где находился 
мяч в момент остановки игры, если мяч находился на половине площадки 
соперника, или с воображаемой отметки в середине воображаемой 
средней линии, если нарушение произошло на половине площадки 
команды, совершившей нарушение (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара).

Если один из двух вратарей бросает в мяч предмет или мяч:
•	если мяч в игре, и предмет попадает в мяч внутри штрафной 

площади вратаря, судьи должны остановить игру и вынести вратарю 
предупреждение за неспортивное поведение.  Игра возобновляется 
свободным ударом в пользу команды соперника с воображаемой метки  
в середине воображаемой средней линии (см. Правило 13: Расположение 
при выполнении свободного удара);

•	если мяч в игре, и предмет попадает в мяч за пределами штрафной 
площади вратаря, судьи должны остановить игру и вынести вратарю 
предупреждение за неспортивное поведение или удалить его, если 
своим поступком он помешал сопернику забить гол или лишил соперника 
очевидной возможности забить гол. Игра возобновляется свободным 
ударом в пользу команды соперника с места, где находился мяч  
в момент остановки игры (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара);
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•	если мяч в игре, и предмет не попадает в мяч, судьи должны остановить 
игру, если они не могут применить «принцип преимущества»  
и выносят вратарю предупреждение за неспортивное поведение. Игра 
возобновляется свободным ударом в пользу команды соперника с места, 
где находился мяч в момент остановки игры, если мяч находился  
на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если нарушение было совершено  
на половине площадки команды, нарушивший правило (см. Правило 13: 
Расположение при выполнении свободного удара).

Если игрок, включая двух вратарей, направляет в мяч предмет, используя 
часть тела, за исключением рук:
•	если мяч в игре, и предмет попадает в мяч, судьи должны остановить игру 

и вынести игроку предупреждение за неспортивное поведение. Игра 
возобновляется свободным ударом в пользу команды соперника  
с места, где находился мяч в момент остановки игры, если мяч находился  
на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если нарушение было совершено  
на половине площадки команды, нарушивший правило (см. Правило 13: 
Расположение при выполнении свободного удара);

•	если мяч в игре, и предмет не попадает в мяч, судьи должны остановить 
игру, если они не могут применить «принцип преимущества» и выносят 
игроку предупреждение за неспортивное поведение. Игра возобновляется 
свободным ударом в пользу команды соперника с места, где находился 
мяч в момент остановки игры, если мяч находился на половине площадки 
соперника, или с воображаемой отметки в середине воображаемой 
средней линии, если нарушение было совершено на половине площадки 
команды, нарушивший правило (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара).

Если запасной игрок нарушил процедуру замен, но при этом его команда  
не получает численного преимущества, бросает в мяч предмет:
•	если мяч в игре, и предмет попадает в мяч, судьи должны остановить игру 

и либо удалить запасного игрока за двойное предупреждение, первое 
предупреждение за выход на площадку, не соблюдая процедуру замен, 
и второе – за неспортивное поведение, или удалить его напрямую, если 
своим поступком запасной игрок помешал сопернику забить гол или лишил 
соперника очевидной возможности забить гол. Игра возобновляется 
свободным ударом в пользу команды соперника с места, где находился мяч 
в момент остановки игры (см. Правило 13: Расположение при выполнении 
свободного удара), или девятиметровым ударом, если мяч находился  
в штрафной зоне команды запасного игрока;

•	если мяч в игре, и предмет не попадает в мяч, судьи должны остановить 
игру, если они не могут применить «принцип преимущества», и удалить 
запасного игрока за двойное предупреждение, первое предупреждение  
за выход на площадку без соблюдения процедуры замен, и второе –  
за неспортивное поведение. Игра возобновляется свободным ударом 
в пользу команды соперника, с места, где находился мяч, когда было 
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совершено нарушение, если нарушение было совершено на половине 
площадки соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если нарушение было совершено  
на половине площадки команды, нарушившей правило (см. Правило 13: 
Расположение при выполнении свободного удара).    

Если запасной игрок нарушил процедуру замен, но при этом его команда  
не получает численного преимущества, направляет в мяч предмет, 
использую для этого часть тела, за исключением рук:
•	если мяч в игре, и предмет попадает в мяч, судьи должны остановить игру 

и либо удалить запасного игрока за двойное предупреждение, первое 
предупреждение за выход на площадку без соблюдения процедуры замен 
и второе – за неспортивное поведение, или удалить его напрямую, если 
своим поступком запасной игрок помешал сопернику забить гол или лишил 
соперника очевидной попытки забить гол. Игра возобновляется свободным 
ударом в пользу команды соперника с места, где находился мяч в момент 
остановки игры, если мяч находился на половине площадки соперника, или 
с воображаемой отметки в середине воображаемой средней линии, если 
нарушение было совершено на половине площадки команды, нарушившей 
правило (см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного 
удара);

•	если мяч в игре, и предмет не попадает в мяч, судьи должны остановить 
игру, если они не могут применить «принцип преимущества», и удалить 
запасного игрока за двойное предупреждение, первое предупреждение 
за выход на площадку без соблюдения процедуры замен, и второе – за 
неспортивное поведение. Игра возобновляется свободным ударом в пользу 
команды соперника, с места, где находился мяч в момент остановки игры, 
если мяч находился на половине площадки соперника, или с воображаемой 
отметки в середине воображаемой средней линии, если нарушение было 
совершено на половине площадки команды, нарушившей правило  
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).

Если запасной игрок бросает в мяч предмет, и в результате его действий 
в составе его команды на одного игрока больше:  
•	если мяч в игре, и предмет попадает в мяч, судьи должны остановить игру  

и либо удалить запасного игрока за двойное предупреждение, оба  
за неспортивное поведение, первое предупреждение за выход на площадку 
без разрешения судей и второе – за бросание предмета, или удалить его 
напрямую, если его поступок помешал сопернику забить гол или лишил 
соперника очевидной возможности забить гол. Игра возобновляется 
свободным ударом в пользу команды соперника, с места, где находился 
мяч в момент остановки игры, если мяч находился на половине площадки 
соперника, или с воображаемой отметки в середине воображаемой 
средней линии, если нарушение было совершено на половине площадки 
команды, нарушившей правило (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара).
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•	если мяч в игре, и предмет не попадает в мяч, судьи должны остановить 
игру, если они не могут применить «принцип преимущества», и удалить 
запасного игрока за двойное предупреждение оба за неспортивное 
поведение, первое предупреждение за выход на площадку без разрешения 
судей и второе – за бросание предмета. Игра возобновляется свободным 
ударом в пользу команды соперника с места, где было совершено 
нарушение, если нарушение было совершено на половине площадки 
соперника, или с воображаемой отметки в середине воображаемой 
средней линии, если нарушение было совершено на половине площадки 
команды, нарушившей правило (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара).

Если запасной игрок направляет в мяч предмет, использую для этого часть 
тела, за исключением рук, и в результате его действий в составе его команды 
на одного игрока больше:
•	если мяч в игре, и предмет попадает в мяч, судьи должны остановить игру  

и либо удалить запасного игрока за двойное предупреждение, оба  
за неспортивное поведение, первое предупреждение за выход на площадку 
без разрешения судей и второе – за бросание предмета, или удалить его 
напрямую, если его поступок помешал сопернику забить гол или лишил 
соперника очевидной возможности забить гол. Игра возобновляется 
свободным ударом в пользу команды соперника, с места, где находился 
мяч, когда было совершено нарушение, если нарушение было совершено 
на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки в середине 
воображаемой средней линии, если нарушение было совершено на 
половине площадки команды, нарушившей правило (см. Правило 13: 
Расположение при выполнении свободного удара);

•	если мяч в игре, и предмет не попадает в мяч, судьи должны остановить 
игру, если они не могут применить «принцип преимущества», и удалить 
запасного игрока за двойное предупреждение оба за неспортивное 
поведение, первое предупреждение за выход на площадку без разрешения 
судей и второе – за бросание предмета. Игра возобновляется свободным 
ударом в пользу команды соперника с места, где находился мяч, когда 
было совершено нарушение, если нарушение было совершено  
на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки  
в середине воображаемой средней линии, если нарушение было 
совершено на половине площадки команды, нарушившей правило  
(см. Правило 13: Расположение при выполнении свободного удара).

Если официальное лицо команды или удаленный игрок направляет в мяч 
предмет, использую любую часть тела:  
•	если мяч в игре, и предмет попадает в мяч, судьи должны остановить игру  

и выгнать официальное лицо или удаленного игрока из технической зоны  
и прилегающей к ней территории. Игра возобновляется «спорным» мячом. 
В таком случае один из судей бросает мяч на воображаемую отметку  
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в центре воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
ему определить правильное местоположение. 

•	если мяч в игре, и предмет не попадает в мяч, судьи должны остановить 
игру, если они не могут применить «принцип преимущества» и выгнать 
официальное лицо или удаленного игрока из технической зоны  
и прилегающей к ней территории. Игра возобновляется «спорным» мячом.  
В таком случае один из судей бросает мяч на воображаемую отметку  
в центре воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
ему определить правильное местоположение.

Если мяч вне игры, и игрок бросает в мяч предмет, судьи выносят ему 
предупреждение за неспортивное поведение. Игра возобновляется  
в соответствии с Правилами игры по пляжному футболу.

Если мяч вне игры, но находится на площадке, и запасной игрок бросает  
в него предмет, независимо от того, играет ли в составе его команды лишний 
игрок в результате его действия или нет, судьи удаляют запасного игрока 
за двойное предупреждение, оба за неспортивное поведение, первое 
предупреждение за выход на поле без разрешения судей и второе –  
за бросание предмета. Игра возобновляется в соответствии с Правилами 
игры по пляжному футболу.

Если мяч вне игры, и официальное лицо команды бросает в него предмет, 
судьи должны выгнать его из технической зоны и прилегающей к ней 
территории. Игра возобновляется в соответствии с Правилами игры  
по пляжному футболу.

Предотвращение взятия ворот или лишение явной 
возможности забить гол

Существуют два нарушения правил, наказуемые удалением и связанные 
с лишением соперника явной возможности забить гол. Эти нарушения 
не обязательно совершаются в пределах штрафной площади.

Если судьи применяют «принцип преимущества» при явной возможности 
забить гол, и гол забит напрямую, несмотря на намеренную игру соперника 
рукой, игрок не может быть удален, но может быть предупрежден.

Если судьи применяют «принцип преимущества» при явной возможности 
забить гол, и гол забит напрямую, несмотря на совершенное нарушение 
со стороны соперника, игрок не может быть удален за само нарушение, 
но может быть предупрежден или удален, если его действие само по себе 
служит основанием для вынесения предупреждения или удаления.
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Принимая решение, удалять ли с площадки игрока за предотвращение 
взятия ворот или лишение явной возможности забить гол, судьям следует 
учитывать следующие обстоятельства:
•	расстояние между местом нарушения и воротами;
•	перспективу владения или получения мяча под контроль игрока;
•	направление развития атаки;
•	расположение и количество игроков обороняющейся команды;
•	нарушения, связанные с лишением соперника явной возможности забить 

гол, могут быть наказаны свободным ударом в рамках Правила 12;
•	если запасной игрок нарушил правило, его всегда удаляют.

Если игрок пытается предотвратить гол, намеренно играя рукой после 
возобновления игры, в которой невозможно напрямую забить гол, игрока 
не удаляют, но ему выносят предупреждение за неспортивное поведение. 
Его команда наказывается свободным ударом или девятиметровым ударом.

Если запасной игрок выходит на площадку с целью помешать взятию ворот 
или лишить соперника возможности забить гол, его удаляют, не зависимо 
от того, достиг он своей цели или нет.
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Процедура

•	Мяч в игре, когда по нему нанесен удар, и он движется.
•	Свободный удар может выполняться так, чтобы мяч был поднят в воздух 

одной или обеими ногами одновременно.
•	При выполнении свободного удара разрешено использовать обманные 

приемы для введения в заблуждение соперника. Это неотъемлемая часть 
пляжного футбола. Однако, если по мнению судей обманные приемы 
представляют собой неспортивное поведение, игрок должен  
быть предупрежден.

•	Если игрок, правильно выполняя свободный удар, намеренно попадает 
мячом в соперника, чтобы снова овладеть мячом, при этом не действуя 
неосторожно и безрассудно и без применения чрезмерной силы, судьи  
не должны останавливать игру.

•	Если мяч взрывается после того, как попадет в одну из стоек ворот или 
перекладину и не входит в ворота, судьи не дают указание перебить 
свободный удар; судьи останавливают игру и возобновляют ее «спорным» 
мячом. В таком случае один из судей бросает мяч на воображаемую отметку 
в середине воображаемой средней линии, при этом третий судья помогает 
ему определить правильную позицию.

•	Если судьи дают указание перебить свободный удар в связи с нарушением, 
которое не было совершено на сопернике, повторный свободный 
удар может быть исполнен любым игроком, игрок, выполняющий удар 
изначально, не обязан выполнять его повторно.

•	Если длительность игрового периода увеличивается в связи с исполнением 
свободного удара, и мяч попадает в одну из стоек ворот или в перекладину 
до того, как пересечет линию ворот между стойками ворот и перекладиной, 
судьи засчитывают гол.

•	Если длительность игрового периода увеличивается в связи с исполнением 
свободного удара, судьи разрешают произвести замену защищающегося 
вратаря, но только при условии соблюдения процедуры замен.  
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Нарушения правил игры – после свистка судей и до того, 
как мяч войдет в игру

Нарушения правил игры – после свистка судей и после того, как 
мяч войдет в игру (касание или игра в мяч в зоне между мячом 
и угловыми флажками до того, как мяч коснется песка, стоек 
ворот, перекладины или вратаря)
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Процедура

•	Во время разбега для выполнения девятиметрового удара разрешено 
делать обманные движения с целью ввести в заблуждение соперника, 
и это является неотъемлемой частью пляжного футбола. Однако когда 
игрок завершил разбег, обманные движения при ударе по мячу являются 
нарушением Правила 14 и являются неспортивным поведением, за что 
игрок должен быть предупрежден.

•	Если мяч взрывается после того, как попадает в одну из стоек ворот или 
перекладину и входит в ворота, судьи засчитывают гол.

•	Если мяч взрывается после того, как попадает в одну из стоек ворот или 
перекладину и не входит в ворота, судьи не дают указание перебить 
девятиметровый удар, но останавливают игру и возобновляют  
ее «спорным» мячом. В таком случае один из судей бросает мяч  
на воображаемую отметку в середине воображаемой средней линии, при 
этом третий судья помогает ему определить правильную позицию.

•	Если исполняющий девятиметровый удар игрок наносит по мячу удар 
вперед, чтобы удар исполнил партнер по команде, судьи засчитывают гол, 
если была соблюдена процедура исполнения девятиметровых ударов, 
указанная в Правиле 14. 

•	Если судьи дают указание перебить девятиметровый удар в связи  
с нарушением, которое не было совершено на сопернике, повторный 
девятиметровый удар может быть исполнен любым игроком, игрок, 
выполняющий удар изначально, не обязан выполнять его повторно.

•	Если игрок исполнит девятиметровый удар до сигнала судей, судьи 
назначают повторный девятиметровый удар и выносят игроку 
предупреждение.

•	Если длительность игрового периода увеличивается в связи с исполнением 
девятиметрового удара, и мяч попадает в одну из стоек ворот,  
в перекладину, или во вратаря до того, как пересечет линию ворот между 
стойками ворот и перекладиной, судьи засчитывают гол.

•	Если длительность игрового периода увеличивается в связи  
с исполнением девятиметрового удара, судьи разрешают произвести 
замену защищающегося вратаря, но только при условии соблюдения 
процедуры замен.
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Подготовка к выполнению девятиметрового удара

Перед выполнением девятиметрового удара судья должен убедиться,
что выполнены следующие требования:
•	выполняющий удар игрок идентифицирован;
•	мяч установлен на воображаемую девятиметровую отметку надлежащим 

образом;
•	вратарь находится на линии ворот между стойками ворот лицом  

к выполняющему удар игроку;
•	партнеры по команде игрока, выполняющего удар, а также остальные 

соперники находятся:
   - вне пределов штрафной площади;
   - в 5 м от мяча;
   - позади мяча;
   - на площадке.

Нарушения – после свистка судей и до того, 
как мяч войдет в игру
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Если атакующий игрок или игрок обороны совершает нарушение 
на сопернике до того, как мяч войдет в игру, но после того, как один 
из судей дал указание выполнить удар, удар исполняется. Если гол 
забивается, а нарушение совершила защищающаяся команда, судьи 
засчитывает гол; если нарушение совершила атакующая команда, судьи 
назначают повторный девятиметровый удар. Если гол не забивается, 
а нарушение совершила защищающаяся команда, судьи назначают 
повторный девятиметровый удар; если нарушение совершила команда, 
выполняющая девятиметровый удар, судьи наказывают команду свободным 
ударом с места, где произошло нарушение, и возобновляют игру свободным 
ударом с места, где произошло нарушение, если нарушение произошло 
на половине площадки соперника, или с воображаемой отметки 
в середине воображаемой средней линии, если нарушение произошло 
на своей половине площадки (см. Правило 13: Расположение при 
выполнении свободного удара). В случае необходимости судьи применяют 
соответствующие дисциплинарные санкции.



148 ПРАВИЛО 15 – Ввод мяча

Процедура – Нарушения

Судьи должны помнить, что соперник не может быть ближе 5 м от точки 
ввода мяча. В случае необходимости судьям следует напомнить игроку 
о соблюдении дистанции до ввода, если команда соперника настаивает 
на требуемой дистанции, и вынести игроку предупреждение, если он и после 
этого не отошел на нужное расстояние. Игра возобновляется вводом мяча, 
а отсчет четырех секунд начинается заново, если уже был начат до этого.

Если команда, выполняющая ввод мяча, желает осуществить ввод как можно 
быстрее, и в результате у соперника нет достаточно времени, чтобы отойти 
на необходимое расстояние, судьи продолжают игру, даже если соперник 
играет или касается мяча после того, как будет осуществлен ввод. 

Если игрок, правильно производя ввод мяча, преднамеренно наносит по 
мячу удар ногой/бросает мяч в соперника, чтобы сыграть мячом повторно, 
но при этом, не действуя неосторожно и безрассудно и без применения 
чрезмерной силы, судьи должны продолжить игру.

Если мяч непосредственно после ввода попадает в ворота соперника, судьи 
должны назначить удар от ворот. Если мяч непосредственно после ввода 
попадает в ворота команды, игрок которой производил ввод, судьи должен 
назначить угловой удар.

Если мяч не входит в пределы площадки после ввода, судьи дают указание 
игроку команды соперника выполнить ввод мяча.

Если, как часть игрового момента, вратарь оказывается за пределами своих 
ворот, или он или любой другой игрок оказывается за пределами площадки, 
команда соперника может быстро ввести мяч в игру.

Если процедура ввода мяча нарушена, судьи могут не применять «принцип 
преимущества», даже если мяч напрямую оказался у соперника, но дают 
указание игроку команды соперника выполнить ввод мяча повторно.   
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Процедура – Нарушения

Если соперник входит в пределы штрафной площади и находится там 
прежде, чем
мяч окажется в игре, и игрок обороняющейся команды нарушает против 
него правила, назначается повторный удар от ворот, а обороняющийся игрок 
может быть предупрежден, либо удален в зависимости от вида нарушения.

Если вратарь при правильном выполнении удара от ворот намеренно 
бросает мяч в соперника, расположенного за пределами штрафной площади, 
но при этом, не действуя неосторожно и безрассудно и без применения 
чрезмерной силы, судьи должны продолжить игру.

Если при исполнении удара от ворот вратарь не выбрасывает мяч из своей 
штрафной площади, судьи назначают повторный удар от ворот, при этом, как 
только вратарь будет готов исполнить удар повторно, отсчет четырех секунд 
продолжается с места остановки.

Чтобы начать отсчет четырех секунд, судьям необязательно дожидаться, 
пока вратарь возьмет мяч в руки, но они должны дать сигнал свистком 
о начале отсчета.

Если вратарь, правильно выполнивший удар от ворот, намеренно касается 
мяча руками за пределами своей штрафной площади после того, как мяч 
покинул штрафную площадь, и до того, как мяча коснулся другой игрок, 
судьи, помимо назначения свободного удара в пользу команды соперника, 
могут применить к вратарю дисциплинарные санкции в соответствии 
с Правилами игры по пляжному футболу.

Если вратарь исполняет удар от ворот ногами, судьи выносят ему 
предупреждение и дают указание исполнить удар от ворот руками, 
но при этом, как только вратарь будет готов исполнить удар повторно, отсчет 
четырех секунд продолжается с места остановки.

Если, как часть игрового момента, вратарь оказывается за пределами своих 
ворот, или он или любой другой игрок оказывается за пределами площадки, 
команда соперника может быстро исполнить удар от ворот.
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Если вратарь выполняет удар от ворот, и мяч пересекает линию его ворот 
или боковую линию, не покидая сначала штрафную зону, судьи назначают 
повторный удар от ворот, но при этом, как только вратарь будет готов 
исполнить удар повторно, отсчет четырех секунд продолжается с места 
остановки.

Если при исполнении удара от ворот мяч попадает в одного из судей внутри 
штрафной площади, не покидая сначала этой зоны, и входит в игру, судьи 
не предпринимают никаких действий.
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Процедура – Нарушения

Судьи должны помнить, что соперник должен располагаться на расстоянии 
не менее 5м от воображаемого углового сектора, пока мяч не вошел 
в игру (для определения расстояния могут быть использованы разметки 
за пределами игровой площадки). Если необходимо, до выполнения углового 
удара, судьи должен напомнить игроку о соблюдении дистанции и вынести 
игроку предупреждение, если он и после этого не отошел 
на нужное расстояние.

Если правильно выполнявший угловой удар игрок намеренно наносит 
по мячу удар в сторону соперника для того, чтобы снова получить мяч, 
но при этом, не действуя неосторожно и безрассудно и без применения 
чрезмерной силы, судьи должны продолжить игру.

Мяч должен быть установлен внутри воображаемого углового сектора 
и считается в игре после того, как по нему был нанесен удар. Следовательно, 
мяч не должен покинуть воображаемый угловой сектор, чтобы войти в игру.

Если, как часть игрового момента, вратарь оказывается за пределами своих 
ворот, или он или любой другой игрок оказывается за пределами площадки, 
команда соперника может быстро исполнить угловой удар, если сделает это 
правильно.
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Удары с воображаемой девятиметровой отметки

Процедура 
•	Удары с воображаемой девятиметровой отметки не являются частью матча.
•	Штрафную площадь, где выполняются удары с воображаемой 

девятиметровой отметки, можно поменять только, если ворота или 
покрытие площадки стали непригодными или по причинам безопасности.

•	После того, как все имеющие на это право игроки выполнили удары  
с воображаемой девятиметровой отметки, нет необходимости соблюдать  
очередность выполнения ударов, которая была в первой серии.

•	Каждая команда отвечает за выбор игроков из числа игроков основного 
состава и запасных игроков и определяет очередность выполнения ими 
ударов с воображаемой девятиметровой отметки. Каждая команда должна 
сообщить третьему судье о своем решении до начала исполнения ударов.

•	Во время выполнения ударов с воображаемой девятиметровой отметки 
ни один из игроков, получивших травму (кроме вратаря), не может быть 
заменен, даже при наличии замен.

•	Если вратарь удаляется с поля во время выполнения ударов  
с воображаемой девятиметровой отметки, он может быть заменен  
игроком, соответствующим требованиям, но не другим вратарем, если 
второй вратарь не был включен в число игроков, имеющих право  
на выполнение ударов с воображаемой девятиметровой отметки.

•	Игрок или запасной игрок могут быть предупреждены или удалены  
во время выполнения ударов с воображаемой девятиметровой отметки.

•	Если имеющий или не имеющий право на выполнение ударов  
с воображаемой девятиметровой отметки игрок получает предупреждение 
во время игрового или дополнительного времени, а затем получает 
второе предупреждение во время выполнения ударов с воображаемой 
девятиметровой отметки, он должен быть удален за второе 
предупреждение.

•	Судьи не должны прекращать серии ударов с воображаемой 
девятиметровой отметки, если в одной из команд во время выполнения 
ударов с  воображаемой девятиметровой отметки останется менее трех 
игроков.
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•	Если во время выполнения ударов с воображаемой девятиметровой 
отметки игрок получает травму или удаляется с площадки, и в команде 
остается на одного игрока меньше, судьям не следует сокращать число 
игроков команды соперника, выполняющих удары. 

•	Одинаковое количество игроков в каждой команде требуется только  
в начале выполнения ударов с воображаемой девятиметровой отметки.

•	Если мяч попадает в стойки ворот или перекладину, или вратаря до того, 
как пересечет линию ворот между стойками ворот и перекладиной, судьи 
засчитывают гол.

•	Если мяч взрывается или становится непригодным после попадания в одну 
из стоек ворот или перекладину и входит в ворота, судьи засчитывают гол.

•	Если мяч взрывается или становится непригодным после попадания в одну 
из стоек ворот или перекладину и не входит в ворота, судьи не назначают 
повторный удар, и считается, что удар с девятиметровый отметки исполнен.

•	Если по правилам соревнования для определения победителя матча или 
в случае ничьи в матчах дома и на выезде необходимо применить удары 
с воображаемой девятиметровой отметки, а команды отказываются 
пробивать удары, судьи должны сообщить об инциденте  
соответствующей инстанции.

•	Если до начала ударов с воображаемой девятиметровой отметки один или 
более игроков, имеющих право на исполнение ударов и не получивших 
травму, покидает площадку или отказывается выполнять удары  
с воображаемой девятиметровой отметки после начала выполнения 
ударов, судьи прекращают исполнение ударов с воображаемой 
девятиметровой отметки и информируют соответствующую  
инстанция о случившимся.

•	Во время исполнения ударов с воображаемой девятиметровой отметки 
судьи не должны разрешать использовать на площадке средства связи. 
Если по правилам соревнования разрешается использовать камеру, она 
должна располагаться со стороны площадки напротив зоны запасных,  
на одной линии с воображаемой средней линией и не далее  
2м от боковой линии. 
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