
Редакция пунктов 17.5, 17.7 и 17.9 Правил игры  
  
17.5. Удаление до конца матча (без рапорта) 
 В случаях, описанных ниже, игрок удаляется до конца матча 
(без рапорта). 
Команда играет на одного игрока меньше в течение 10 минут (полное 
штрафное время). Капитан команды решает, какой игрок будет отбывать 
штрафное время. 
– Игрок, совершивший нарушение (17.3 или 17.4), за которое он должен быть 
удален на 5 или 10 минут, должен быть удален до конца матча, если ранее он 
уже дважды удалялся на время; 
– Игрок, который мешает взятию ворот, подставив подножку 
за пределами штрафной площади, получает красную карточку (см. правило 
8.7.); 
– Игрок, ранее удаленный на 5 минут за игру без обязательной защитной 
экипировки, который вышел на поле и не продемонстрировал судье 
исправленную экипировку или вновь принял участие в игре без обязательной 
защитной экипировки; 
– Игрок, удаленный на время, на скамейке штрафников или в перерыве матча 
выражает несогласие с решением арбитра, ведет себя неспортивно (если это 
не оскорбления, за что необходимо показать красную карточку 
с рапортом); 
 - Игрок, выражающий несогласие с решением арбитра после 5-ти 
или 10-минутного  удаления (за исключением «10+10» за неспортивное 
поведение, см. правило 17.6.); 
– Игрок, который удален на время, умышленно выходит на поле 
до окончания своего штрафного времени или без разрешения судьи-
секретаря. 
  
17.7. Удаления тренеров/представителей команд и запасных игроков на 
скамейке запасных 
Тренер/представитель команды должен быть наказан 10-минутным 
удалением за подписание неправильно заполненной заявки на матч. Капитан 
команды назначает игрока, который будет отбывать штраф. По решению 
капитана команды один игрок занимает место на скамейке штрафников, без 
права выхода после пропущенного гола. Это удаление не является 
персональным для игрока, отбывающего штраф (КШ). 
  
Комментарий 14.1. Техническое нарушение игроком (вратарем) 
защищающейся команды в штрафной площади  
В случае нарушения и удаления игрока на время за неспортивное поведение, 
которое произошло в пределах штрафной площади, назначается свободный 
удар с ближайшей точки радиуса, а не 12-метровый штрафной удар.  
  



Комментарий 15.5. Сигнал судьи для выполнения 12-метрового 
штрафного удара 
Судья не должен давать сигнал для выполнения 12-метрового штрафного 
удара, пока все игроки не займут правильную позицию.  
Если 12-метровый удар выполняется до того, как судья дал сигнал, 
то эта ситуация трактуется как нарушение правил игроками атакующей 
команды (пункт 15.5). 
  
17.9. Удаления без права выхода на поле после пропущенного гола 
Удаление на 10 минут без права выхода оштрафованного игрока 
на поле после пропущенного гола применяется в следующих ситуациях: 
- Если игроки обеих команд были удалены в одном моменте (обоюдное 
удаление); 
- Удаление за неправильную замену; 
- Нарушение численного состава; 
- Игрок, отбывающий 10-минутное удаление за тренера/представителя 
команды; 
- Игрок, отбывающий 10-минутное штраф за удаление тренера/представителя 
команды до конца матча (красная карточка 
с рапортом); 
- Игрок, назначенный отбывать штрафное время за красную карточку (без 
рапорта); 
- Игрок, назначенный отбывать штрафное время за административную 
ошибку тренера/представителя команды в подписанной заявке на матч. 
  
Комментарий 17.9. Нарушения, совершаемые до официального времени 
начала матча  
Если до официального времени начала матча игрок совершает нарушение, за 
которое показывается красная карточка, ему дается сигнал покинуть поле. 
Команде этого игрока разрешается играть в полном составе, но число ее 
запасных игроков уменьшается на одного игрока. 
Если нарушение происходит непосредственно перед началом матча или в 
перерыве, когда судья уже вышел на лёд, то команда играет на одного игрока 
меньше всё оставшееся время матча. 
Если нарушение происходит после окончания матча, то судья пишет рапорт 
организатору соревнований. 
  
Комментарий 17.12. Игроки, тренеры и представители команд, 
удаленные до конца матча (красная карточка с рапортом)  
    Игроки, тренеры и представители команд, удалённые до конца матча 
(красная карточка с рапортом), не могут принимать участие в следующем 
матче.  
  
Перевод текста Правил выполнен руководителем Инспекторского отдела 
ФХМР, членом Судейского комитета FIB Романом Попиковым.  



  
С полным текстом Правил можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.worldbandy.com/wp-content/uploads/2019/08/Int.-bandyregler_19-
1.pdf 
  
В соответствии с Приказом Минспорта России от 31.05.2018 № 506 «Об 
утверждении порядка разработки общероссийскими спортивными 
федерациями правил вида спорта или видов спорта и представления их на 
утверждение», новая редакция Правил вида спорта «хоккей с мячом» с 
учетом Правил игры, утвержденных FIB, будет опубликована после 
утверждения Министерством спорта Российской Федерации.  
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