
Судейская комиссия в сотрудничестве с экспертами международной 
федерации обсудили несколько различных тем, связанные с толкованием 
правил, и согласились опубликовать новую версию руководящих принципов 
и толкования с целью разъяснения правильных решений некоторых 
ситуаций. Существуют некоторые новые рекомендации и некоторые 
обновленные версии предыдущих рекомендаций, которые вступили в силу с 
1 июля 2016 года и с 1 июля 2018 года. Настоящая новая редакция 
руководящих принципов и толкований действует с 1 июля 2019 года. 

Правило последних 30 секунд. 

Правила 8:10c и 8: 10d были изменены в 2016 году с целью предотвращения 
неспортивного поведения игрока в последние 30 секунд матча, чтобы 
команда данного игрока имела возможность выиграть матч. В то же время, 
эти правила облегчили шанс проигрывающей команде забить один или 
несколько голов, сохраняя при этом внимание зрителей до последней 
секунды игры. В соответствии с правилом 8: 10c игрок или официальное лицо 
команды, которые предотвратили или задержали выполнения броска в 
последние 30 секунд матча, то виновный игрок / официальное лицо команды 
подлежит дисквалификации и назначается 7-метровый бросок команде 
соперника. Также в соответствии с правилом 8: 10d, если на последних 30 
секундах матча мяч находится в игре) официальные лица не позволяют 
команде выполнить бросок по воротам или использовать явную 
возможность взятия ворот, то виновный игрок или официальное лицо 
подлежат дисквалификации и назначается 7-метровый бросок. Правило 
8:10d не создаёт серьезных трудностей с толкованием. Правило 8:10c 
применимо только в том случае, когда мяч находится вне игры, и защитник 
препятствовал или задержал выполнение броска. Но это правило привело к 
ошибочным интерпретациям судьями, игроками и другими 
заинтересованными сторонами гандбола, а также очень трудно выявить 
неспортивное поведение, которое не может быть должным образом 
наказано в соответствии с действующей редакцией этого правила, 
позволяющее команде, нарушившей правила, выиграть матч и создаёт 
плохой имидж гандболу. По этой причине Международная федерация 
гандбола, рабочая группа по разработке правил, ранее рабочая группа по 
новым правилам, судейская комиссия и комиссия по обучению  и методики 



решили внести небольшое изменение в толкование этого правила путем 
обновления существующего руководящего положения ‘несоблюдение 
расстояния (Правило 8: 10 С)", включая дополнительное толкование, когда 
назначается 7-метровый бросок и игрок подлежит дисквалификации, если во 
время выполнения броска со стороны защитника происходит активное 
противоправное действие. Толкования и изменения в следующем: 

2018г. - обновление существующего руководства 

Не соблюдение дистанции (3м) (Правило 8: 10c) 

Не соблюдение дистанции ведет к дисквалификации и назначению 7-
метрового броска, если бросок течение последних 30 секунд игры не может 
быть выполнен. Правило применяется, если нарушение совершено в течение 
последних 30 секунд игры или во время финальной сирены (см. Правило 2:4, 
1-й абзац). В этом случае, судьи принимают решения на основе своих 
наблюдений фактов (правило 17:11).  

Если игра прерывается в течение последних 30 секунд из-за помех, которые 
не связаны с подготовкой или выполнением броска (например, 
неправильная замена, неспортивное поведение в зоне замены), также 
должно применяться Правило 8: 10с. 

 Если, например, бросок выполнен, но его блокирует игрок, который 
находится слишком близко, или игрок мешает бросающему во время 
исполнения броска, Правило 8: 10c также должно применяться. 

Если игрок стоит менее чем в трех метрах от бросающего, но не активно 

мешает выполнению броска, Правило 8:10с не применяется. 

 Если игрок стоит слишком близко к выполняющему бросок и использует эту 
позицию, чтобы заблокировать бросок или перехватить передачу, Правило  

8: 10c также должно применяться. 

2019г.  – Новое руководство 

Правило 2:5 

Если вратарь получил травму при отражении броска по воротам, но  
назначен свободный бросок и звучит финальная сирена, обороняющейся 



команде разрешается заменить вратаря. Это правило не применимо к 
полевым игрокам защищающейся команды. 

2019г.  – Новое Руководство 

Свободный бросок после финальной сирены (правила 2: 6 и 8 :10c). 

В случае нарушения или неспортивного поведения защитников во время 
выполнения свободного броска или 7-метрового броска после финальной 
сирены, эти защитники должны быть наказаны персонально согласно 
правилам 16:3, 16:6  пункт 3). Правило 8: 10c не применяется в таких случаях. 

2019г.  – Новое Руководство 

Правило 3:3 

Международная федерация гандбола, Европейская федерация гандбола  и 
национальные федерации имеют право разрешить использовать резервный 
мяч, которые не находится за судейским столиком. Использование 
резервного мяча решается судьями по правилу 3: 4. 

2019г.  – Новое Руководство 

Правила 4:7-4:9 

Международная федерация гандбола, Европейская федерация гандбола и 
национальные федерации имеют право разрешить использовать 
техническое оборудование в зоне замены. Оборудование должно быть 
использовано справедливым образом, и в него не входит оборудование для 
связи с дисквалифицированными официальными лицами или игроками. 

2018г. - обновление существующего руководства 

Оказание мед. помощи травмированным игрокам (Правило 4: 11) 

В случае, если несколько игроков одной команды получили травмы 
(например, из-за столкновения), судьи или делегат могут дать разрешение на 
дополнительный выход лиц для оказания медицинской помощи этим 
игрокам, максимум два человека на травмированного игрока. Кроме того, 
судьи и делегат контролируют фельдшеров, которые могут выйти на 
площадку. 

 



2018г. – Новое Руководство 

Пассивная игра, количество передач (Правило 7:11 разъяснение 4 
Приложение 3, примеры 13/14)   

Засчитывается как пас, если удар по воротам блокируется, и мяч 
возвращается к бросающему или его партнеру по команде. 

 

2018г.  – Новое Руководство 

2019г. - обновление существующего руководства 

Дисквалификация вратаря по правилу 8: 5 комментарий 

Правило 8:5 комментарий применяется, когда вратарь выходит из ворот или 
находится в игровой зоне, и сталкивается с соперником.  

Правило 8:5 комментарий не применяется, когда: 

а) вратарь бежит в том же направлении, что и соперник, например, после 
выхода на площадку из зоны замены; 

б) атакующий игрок бежит за мячом, а мяч между нападающим и 

вратарём. 

В таких ситуациях судьи принимают решение, основываясь на своих 
наблюдениях. 

2018 – Новое Руководство 

7-метровое решение с пустыми воротами (правило 14: 1 и разъяснение 
6c) 

Определение явной возможности взятия ворот, описанное в пояснении 6С, 
когда есть явная возможность забросить мяч в пустые ворота, требует, чтобы 
игрок владел мячом и четко пытался бросить по пустым воротам. Это 
определение явной возможности забросить мяч в пустые ворота 
применяется независимо от типа нарушения и находится ли мяч в игре или 
нет, или любой бросок должен быть выполнен с места нарушения. 

 



2018г. – Новое Руководство 

Использование видео повтора. 

Ранее согласно правилу 9:2, гол, который был зафиксирован, не может быть 
отменен, если судья уже подал свисток на выполнение начального броска. 
Сейчас же, если используется видео повтор, чтобы определить было взятие 
ворот или нет, решение об отмене гола продлевается до следующей смены 
владения мячом. 
 

2018 – Новое Руководство 

Игрок, вышедший на площадку с номером или в игровой форме цвет, 
которой не соответствует заявленному. (Правила 4: 7 и 4 :8) 

Нарушение правил 4: 7 и 4: 8 не приведет к отбору мяча. В этом случае судьи 
только останавливают игру для того, чтобы игрок мог исправить ошибку и 
игра возобновляется броском команды, владеющей мячом. 

2019 – Новое Руководство 

Правило 16: 9d 

Если игрок, получив дисквалификацию, виновен в крайне неспортивном 
поведении в соответствии с правилом 8:10a, то игрок наказывается 
дополнительно,  и состав команды сокращается на одного игрока в течение 
4-х минут, а также пишется письменный рапорт 

2019 – Новое Руководство 

Система антиопрокидывания ворот (Правило 1:2) 

Ворота должны быть прочно прикреплены к полу или стенам за ними или 
обеспечены с системой антиопрокидывания. Это новое положение 
используется для того, чтобы избежать несчастных случаев. 


