
Изменения Правил американского футбола, 
принятые ИФАФ в 2017 году 

 

№ Правило Изменение Комментарий 

1.  1-2-3 

Добавлено исключение из пункта b: 
«Исключение: при мёртвом мяче, если игровые 
часы остановлены, допускается кратковременное 
нахождение между ограничительными и 
боковыми линиями оператора с портативной 
телекамерой, представляющего официальную 
телевизионную бригаду матча. Это исключение 
не позволяет оператору выходить на игровое 
поле или в зачётные зонах ни в какой момент 
времени.» 

При мёртвом мяче позволяет телеоператору 
(и только ему) приближаться на небольшое 
расстояние к объекту съёмки. 

2.  1-4-5-a-2 
Допускается нанесение имени (клички) маскота 
команды на игровую майку. 

 

3.  
1-4-5-c-2, 
3-4-2-b-2 

Внесённые в данные правила изменения 
уточняют, что попытка взять командный тайм-аут 
при их исчерпании должна наказываться 5-
ярдовым штрафом за задержку игры.  

Для устранения возможных разночтений. 

4.  1-4-6-d 
Допускается нанесение рекламы на шлемы 
игроков. 

 

5.  2-3-1-a 
Уточнено определение блокировки: она теперь 
подразумевает намеренный контакт. 

Важное разъяснение.  
Пока сложно судить обо всех последствиях этого 
изменения; например, если игрок «ныряет», 
чтобы выполнить захват, и, промахнувшись, 
совершает контакт с другим оппонентом ниже 
пояса сзади, подобное действие не будет 
трактоваться как подсечка, ибо подсечка как 
таковая — это блок, а в данном случае в 
действиях игрока отсутствует намерение. 

6.  2-3-7 Определение зоны низкой блокировки изъято. В связи с изменением правила 9-1-5. 

7.  2-16-10-a 

Изложить в следующей редакции: 
«Построение для удара из схватки — это 
построение, при котором ни один игрок не 
находится в позиции для приёма снэпа из рук в 
руки между ног снэпера, и либо (1) хотя бы 
один игрок находится в 7 или более ярдах 
позади от нейтральной зоны, либо (2) 
потенциальный холдер и потенциальный 
кикер находятся в 5 или более ярдах позади 
от нейтральной зоны. Подпункты (1–2) 
вступают в силу только тогда, когда 
намерение пробить мяч является очевидным». 

Это уточнение определения построения для 
удара из схватки подкрепляет правило, 
регламентирующее исключения из правил 
обязательной нумерации при очевидной 
попытке пробития панта или филд-гола. Правила 
НСАА требуют 10-ярдовой дистанции для панта 
и 7-ярдовой — для филд-гола; в играх, 
регламентируемых правилами ИФАФ, 
допускаются меньшие дистанции. 
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8.  2-19-2 

Принципы разрешения сомнений в отношении 
паса вперёд/назад и паса вперёд/фамбла 
неприменимы, если игру обслуживает 
видеосудья.  

Этот пункт требует от судей несколько иного 
мышления, когда игра происходит под 
наблюдением видеосудьи: если розыгрыш 
подлежит пересмотру, в случае сомнений судьи 
должны трактовать мяч как живой. 

9.  2-27-12 

Дисквалифицированный игрок и тренер. 
Изложить в следующей редакции: 
1. Дисквалифицированный игрок — это игрок, 

который не имеет права дальнейшего 
участия в игре. 

2. Дисквалифицированный игрок или тренер 
должен покинуть игровое пространство 
после своей дисквалификации в 
сопровождении персонала команды до 
начала следующего розыгрыша и оставаться 
вне пределов видимости игрового поля до 
конца игры. 

Уточнение в связи с изменением правила 9-2-6. 

10.  2-27-14 

Добавить новый пункт:  
j. Несущий мяч игрок, который отказался от 

дальнейшей борьбы и предпринимает 
скольжение ногами вперёд («слайд»). 

Игрок, выполняющий «слайд», рассматривается 
как беззащитный (в том числе, в отношении 
таргетинга против него).  

11.  3-1-1 

Добавить новый (для правил ИФАФ) пункт a: 
1. Перед началом игры во время разминки 

каждая команда должна располагаться на 
своей согласованной половине поля; как 
правило — в пяти ярдах от середины поля и 
далее влево, если смотреть из командной 
зоны, обратившись к полю лицом. 

Изъять из пункта с (в прежней редакции; в 
новой редакции — пункт d) слова «в зоне между 
9-ярдовыми отметками и своей боковой линией, 
либо», а в следующем предложении заменить 
«9-ярдовые отметки» на «боковую линию». 

Первая часть регламентирует, что команды 
должны быть разделены во время разминки. 
Вторая часть запрещает командам «запугивание» 
оппонента путём выхода на поле во время 
жеребьёвки. 

12.  3-3-7 Изъять пункты b и c. 

Пункт b допускал более короткие тайм-ауты в 
играх, транслируемых по телевидению в прямом 
эфире. Пункт c позволял главному тренеру взять 
30-секундный тайм-аут. Оба этих пункта 
неприменимы в играх ИФАФ и являются не 
более чем ненужным усложнением. 

13.  3-4-3 

Дополнить (перед последним 
предложением) следующим:  
«Если игровые часы остановлены исключительно 
с целью применения штрафа за фол команды, 
которая ведёт в счёте, когда до конца половины 
остаётся менее двух минут, по требованию 
команды, против которой был совершён фол, 
часы могут быть запущены по снэпу 
(Исключение: правило 3-4-4)». 

Обеспечивает последовательность в части 
полномочий рефери по управлению временем 
как критичным игровым ресурсом. Приведённое 
исключение устанавливает приоритет 10-
секундного списания над этим пунктом. 
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14.  3-5-2-e 

Команде B предоставляется возможность 
отреагировать на замену оппонента: 
«Когда запасные команды A выходят на поле, 
судьи должны не допускать ввода мяча в игру, 
чтобы предоставить команде B возможность 
отреагировать на замену».  

Распространяет требование предоставить 
команде B возможность отреагировать на замену 
оппонента на все ситуации, а не только на 
случаи, когда игроки команды A после замены 
быстро перемещаются к линии схватки. 

15.  
6-3-13 
10-2-4 

Добавить штраф: 
Сейфти, если фол совершён командой A в своей 
зачётной зоне. 

 

16.  7-3-2-h 
Дополнить исключение: пасующий должен 
сохранять владение мячом. 

Разъясняет, что исключение из правила 
умышленного выброса мяча применимо только к 
игроку, получившему мяч от снэпера и 
сохранившему владение до момента выброса 
мяча. 

17.  9-1-2-c 

Изъять исключение. Дополнить следующим: 
«Подножка — намеренное использование стопы 
или голени для создания помехи оппоненту на 
уровне ниже колена (правило 2-28)». 

Подножка против игрока с мячом теперь 
нелегальна. 

18.  9-1-3 

Изложить в следующей редакции:  
«Ни один игрок не должен выцеливать и 
совершать акцентированный контакт с 
оппонентом короной (верхней частью) своего 
шлема. Под короной понимается часть шлема 
выше верхнего прутка маски. Присуждение 
данного фола требует наличия хотя бы одного 
индикатора таргетинга. В случае сомнений судить 
как фол». 

Разъясняет определение короны шлема. 

19.  
9-1-3 
9-1-4 

Присуждение фола требует наличия элемента 
выцеливания — намеренного совершения 
запрещённого контакта. 

Разъясняет, что для присуждения таргетинга 
игрок должен «выцеливать» оппонента 
способом, выходящим за рамки нормальной 
игры в футбол. Сюда относятся такие действия 
как выпрыгивание или нырок головой вперёд по 
направлению к оппоненту, продвижение к 
оппоненту с опущенной головой. 
Ранее некоторые судьи были склонны 
присуждать таргетинг при любом 
акцентированном контакте в область головы и 
шеи. Данное изменение подчёркивает, что 
действия игрока должны явным образом 
выходить за рамки нормальной игры и носить 
нелегальный характер в степени, достаточной 
для дисквалификации. 

20.  9-1-6-a 

Изложить в следующей редакции:  
«Команда A до смены командного владения: 
a. Следующие игроки команды A могут 

легально блокировать ниже пояса внутри 

Упрощает и уточняет правило блокировки ниже 
пояса.  
Обратите внимание, что определения «зоны 
низкой блокировки» в правилах больше нет — 
её заменил конверт (тэкл-бокс). Это уменьшает 
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конверта, при условии, что ни они, ни 
мяч не покидали конверта: (a) игроки на 
линии схватки, целиком находящиеся 
внутри конверта и (b) стационарные беки, 
хотя бы частично находящиеся внутри 
конверта в пределах корпуса второго от 
снэпера линейного. 

b. За исключением случаев, описанных в 
подпункте 3 ниже, игроки, не описанные в 
подпункте 1 выше, пока мяч все ещё 
находится внутри конверта, а также все 
игроки после того, как мяч покинул конверт, 
имеют право совершать блок ниже пояса 
только в таким образом, чтобы 
первоначальный контакт выполнялся 
спереди по отношению к блокируемому 
игроку. Под «спереди» понимается условный 
сектор между «десятью и двумя часами» 
впереди от блокируемого игрока. 

c. Игроки, не описанные в подпункте 1 выше, 
не имеют права блокировать ниже пояса по 
направлению к осевой линии, 
проходящей через исходную позицию 
мяча в момент снэпа, пока игрок с мячом 
не окажется явным образом впереди от 
нейтральной зоны. 

d. Как только мяч покинул конверт, ни один 
игрок не имеет права блокировать ниже 
пояса по направлению к своей голевой 
линии». 

количество «зон», которые должны отслеживать 
судьи, на одну. Кроме того, конверт несколько 
уже зоны низкой блокировки, так что изменение 
даёт некоторую дополнительную защиту игрокам 
команды B, располагающимся шире тэклов 
нападения.  
Изменения к подпункту 3 уточняют правила в 
отношении так называемого «крэкбек-блока»: 
ранее такой блок считался нелегальным всегда, 
теперь же он допустим после того, как игрок с 
мячом оказался явным образом впереди от 
нейтральной зоны. 

21.  9-1-9-b 

Изложить Исключение (2) в следующей 
редакции: 
«Не является фолом ситуация, когда защитник 
обхватывает оппонента в попытке выполнить 
типичный захват, не совершая при этом 
акцентированного контакта головой или 
плечом». 

Объявляет грубостью контакт с пасующим, 
находящимся в пасовой стойке, на уровне 
колена и ниже, даже если он выполнен как 
классический захват, но при этом 
сопровождается ударом головой или плечом. 

22.  9-1-15 

Изложить в следующей редакции: 
«Всем игрокам запрещается хватать игрока с 
мячом или игрока, симулирующего владение 
мячом, сзади или сбоку за ворот каркаса или 
джерси, равно как и за джерси на уровне 
планки с фамилией и выше — и тянуть вниз. 
Это не относится к игроку с мячом и игроку, 
симулирующему владение мячом (включая 
потенциального пасующего), находящемуся 
внутри конверта. 

Чтобы повысить безопасность игры, НСАА и 
ИФАФ приняли изменения, введённые в 2016 
году в НФЛ. 
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Примечание: чтобы считать такой захват 
нелегальным, необязательно, чтобы 
захватываемый игрок упал на поле. Вполне 
достаточным индикатором является резкое 
подгибание ног в колене». 

23.  9-2-2-d 

Изъять «и на следующую игру команды» из 
формулировки штрафа. 
Изложить раздел «Штраф» в следующей 
редакции: 
«Дисквалификация до конца игры [S27 и S47]. 
Трактуется как фол на мёртвом мяче; 15-ярдовый 
штраф применяется с точки окончания 
розыгрыша. Автоматически первая попытка за 
фол команды B, если не противоречит другим 
правилам». 

Правила ИФАФ больше не предусматривают 
штрафов, переносящихся на следующую игру. 

24.  
9-2-2-d 
3-3-6 

Изъять: «Командный тайм-аут. НАРУШЕНИЕ — 
правила 3-3-6 и 3-4-2-b [S23, S3 или S21]» 

Прежняя формулировка содержала двойной 
штраф: 15 ярдов и тайм-аут. Это чересчур. 

25.  
9-2-6 

2-27-12 

Изложить подпункт a в следующей 
редакции: 
a. Любой тренер, игрок или 

идентифицированный член команды, одетый 
в форму, совершивший два неспортивных 
фола в одной игре, подлежит 
дисквалификации. 

Добавить новый подпункт c: 
c. Дисквалифицированный тренер должен 

покинуть игровое пространство в течение 
разумного периода времени после 
присуждения дисквалификации и оставаться 
вне видимости игрового поля до конца игры. 

Изменить заголовок на 
«Дисквалифицированные игроки и тренеры». 

Теперь тренер также может быть удалён, если он 
дважды совершит неспортивный фол.  
Изменение повышает ответственность тренеров 
за поведение на бровке и приводит правила 
футбола к стандартам, принятым в других видах 
спорта.  

26.  10-2-5 
Применение штрафов на результативных 
розыгрышах 

Уточняет, что штрафы за персональные и 
неспортивные фолы могут быть перенесены на 
последующую реализацию или последующий 
начальный удар. 

27.  10-2-7-b 
В овертайме фолы на живом мяче, трактуемые 
как фолы на мёртвом мяче, не отклоняются по 
правилам. 

Уточнение. 
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28.  12-3-4 
Заменить правило 12 целиком новым 
правилом «Видеосудья» 

Прежнее правило 12 позволяло судье на 
видеоповторе пересматривать определённые 
ситуации и выносить в их отношении суждение. 
Нам кажется, что пора придать судье вне поля 
новую роль в части советов судьям в поле о 
фактах, зафиксированных на видео. 
Доводы в пользу этого таковы: 
- Соответствующее правило НСАА было 

введено во времена, когда коммуникация 
между судьёй на повторе и судьями в поле 
была ограниченна. Современные средства 
радиосвязи серьёзно упрощают 
двустороннее взаимодействие — мы 
должны пользоваться открывающимися 
преимуществами. 

- Современные технологии значительно 
упростили съёмку и обработку видео. Мы не 
должны ограничивать применение 
видеоповтора только играми, которые 
снимаются для телевидения.  

- Если стадион оборудован экраном, судьи в 
поле должны иметь возможность 
использовать в работе моменты, которые 
транслируются на нём.  

- Мы не должны вносить в игру 
дополнительные задержки, однако 
нарастающее давление со стороны 
болельщиков и прессы требует от нас 
вынесения как можно более точных 
решений.  

- Мы должны убедиться, что возможности 
использования видеоповтора в равной 
степени предоставлены обеим командам — 
а не находятся под единоличным контролем 
команды хозяев, например.  

- Изменения, которые мы принимаем, не 
являются какой-то новинкой. В частности, 
многое из этого уже много лет успешно 
применяется как в регби-15, так и в регби-
13. 

 


