
Подробное разъяснение  

Судейских правил МФД 
 

Вступают в силу с 01 Января 2018  

(Обновленная версия 13Января 2020) 

 

 



 

• Полностью новый слайд имеет зеленую иконку в верхнем правом углу 

 

• Слайды с новым красным текстом или обновленным фото имеют голубую иконку в верхнем 
правом углу.  

 

• Новый текст выделен красным (Январь 2018) и слайд имеет новую 2018 зеленую иконку. 

• Все видеоклипы с Судейского, Спортивного и образовательного Семинара МФД, Доха 2020, 
можно найти здесь: https://refereeusb.ijf.org/  

• Текущую версию Спортивных и Организационных правил МФД можно найти здесь: 

https://www.ijf.org/ijf/documents/5  
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Дорогие члены Международного сообщества дзюдо, 
 
Я рад представить вам наше обновленное подробное объяснение правил, вступающих в силу с 
1 января 2020 года. Данное обновление разъясняет некоторые моменты, которые были 
подняты, после предыдущей версии данного документа (09 марта 2018 г.) 
В процессе развития нашего спорта крайне важно делать все возможное, прежде всего для 
содержания и образа нашего спорта, для лучшего понимания и постоянства правил для 
дзюдоистов, любителей дзюдо и всего мира. 
Мы постоянно реформируем стратегию во всех секторах МФД, чтобы сделать наш спорт 
современным, выдающимся и понятным для всех. 
Я убежден, что новые элементы правил и методика дзюдо станут большой выгодой для семьи 
дзюдо, зрителей, партнеров и СМИ. 
 

Marius L. Vizer 
Президент, Международная Федерация Дзюдо 
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Основные вопросы рабочего совещания Исполнительного комитета МФД 

(13/01/2018) и Семинара МФД, Доха (11-12/01/2020) 

• Болевые и Удушающие приемы запрещены, если оба участника находятся в стойке 
(Tachi-waza ). 

• Переходные ситуации (транзакция) из Партера в Стойку разрешены.  

• В случаях Контратаки (Kaeshi-waza)  Тори, участник проводящий контратаку, НЕ 
может использовать воздействие своего падения на татами. 

 

Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 

• В Разделе 05-Kaeshi-waza: клипы с 40а до 42b - слишком поздно, чтобы расценивать как оценка после 

первой техники. 

• В Разделе 05-Kaeshi-waza: клипы с  43а до 45b – в этих случаях Kaeshi-waza засчитывается. 
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Основные вопросы рабочего совещания Исполнительного комитета МФД 
(18/10/2017) и Семинара МФД, Доха (11-12/01/2020) 

 
 
• Определение Ваза-ари и Иппон, расширение оценки Иппон, теперь будет придано больше 

ценности. 
 

• Определение моста и защиты головой и всех последствий. 
 

• Двойное Хансоку-Маке за негативное дзюдо. 
 

• Больше полномочий центральному рефери на татами, чтобы выполнять свою работу, а 
судейские наблюдатели и судейская комиссия вмешиваются только в случае серьезной 
ошибки. 
 

• Продолжать продвигать позитивное дзюдо. 
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Дзюдога 

 
• Для большей эффективности и для наличия хорошего захвата необходимо, чтобы куртка 

была хорошо заправлена за пояс и пояс должен быть туго завязан.  

• Участники должны самостоятельно быстро приводить Дзюдогу и пояс в порядок, между 
командами Мате и Хаджимэ, объявленными арбитром 

• В случае, когда участник умышленно тянет время приводя дзюдогу и пояс в порядок, ему 
может быть объявлено наказание Шидо     
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Контроль Дзюдоги 
Куртка (см. рисунок 11) 

«Юбка» должна полностью прикрывать ягодицы. 

На уровне рук, Сокутейка должна проходить внутрь рукава 

полностью и плавно. 

Рукава дзюдоги должны полностью закрывать руки,  

включая запястье. 

Ширина пересеченного расстояния отворотов куртки  

на уровне пояса должна быть не менее 20 см. (см. рисунок 12). 

• Толщина отворота должна быть менее или равной 1 см. 

• Ширина отворота должна быть 4 см. 

• Расстояние между верхом грудины и точкой пересечения                   Рисунок 11 

• отворотов куртки должна быть менее 10 см. 
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Продолжительность поединка 

 

• Мужчины и Женщины 4 (четыре) минуты 
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Технические оценки 
• В основное время (4 минуты), встреча может быть выиграна только 

технической оценкой или оценками (Иппон или Ваза-ари). 

• Наказание или наказания не определяют победителя, за исключением 
Хансоку Маке (прямого или накопительного). 

• Наказание никогда не приравнивается к оценке. 

• Теперь только 2 Шидо и третье Шидо становится Хансоку-Маке. 
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Голден скор 
 

Когда оба участника не имеют технических оценок или технические оценки 
равны в конце основного времени поединка, встреча продолжается в Голден 
скор не зависимо от количества Шидо. 
• Все имеющиеся оценки или Шидо из основного времени переносятся во 

встречу Голден скор и остаются на табло. 
• В Голден скор можно выиграть только технической оценкой (Ваза-ари или 

Иппон) или Ханскоку-маке (прямое или сложением Шидо). 

• Наказание никогда не приравнивается к оценке. 
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Оценки в стойке 
• Теперь будут только оценки Иппон и Ваза-ари 

• Иппон будет даваться когда участник бросает своего соперника на спину, применяя технику или контратакуя технику 

своего противника, с большим умением и максимальной эффективностью (*) 

 (*) «Икиои»  = момент с наибольшей силой и скоростью. 

       «Хазуми» = умение с импульсом, резкостью или ритмом. 

Критерии Иппона: 

1. Скорость 

2. Сила 

3. Спина 

4. Умелый контроль до конца падения 

• Перекат может быть расценен как Иппон, только, если не было перерыва при падении. 
 

Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 
• В Разделе 01-Ваза-ари или Иппон: клипы с 1а до 3b - очевидно Ваза-ари, а с 4а до 6b – очевидно Иппон. 
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Разница при перекате, в 2018 году, даёт оценку, как 
Иппон, когда Уке перекатывается по своей спине, в 
следующих случаях. 
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ОЦЕНКИ 
• Ваза-ари будет даваться когда 4 критерия Иппона не полностью достигнуты. 

  

• Оценка Ваза-ари включает всё за что давалась оценка Юко в прошлом. 

 

• Два Ваза-ари являются эквивалентом одного Иппона (Ваза-ари авасете Иппон) и встреча 
завершается. 

 

• Перекат может быть расценен как Ваза-ари, если есть перерыв (задержка) при падении или 
приземление на бок (снизу до плеча или от плеча к низу). 
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Разница при перекате, даёт оценку, как Ваза-ари, когда Уке 
перекатывается по своему боку или бедрам. 
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• Оценка Ваза-ари включает всё, за что давали Юко и Ваза-ари в прошлом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 

• В Разделе 02-Ваза-ари или Нет оценки: клипы с 14а до 16b – оцениваются Ваза-ари. 
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ВАЗА-АРИ 
 

 

 

 

• Приземление на оба локтя или обе кисти 

одновременно, считается действительным и 

оценивается Ваза-ари. 

• Приземление на один локоть, на таз или колено 

с немедленным продолжением на спину 

оценивается Ваза-ари 

• Приземление на один локоть и на одну кисть 

считается действительным и оценивается Ваза-

ари. 
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НЕ ВАЗА-АРИ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 
• В Разделе 02-Ваза-ари или Нет оценки: клип 11b. 

                РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ МФД (версия 13.01.2020) 

17 

NEW  
2020 



Мост 

• Все ситуации добровольного приземления в 
положение Мост, рассматриваются как 
Иппон. 
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Защита головой 
• За умышленное 

использование головы 

для защиты, чтобы 

избежать 

приземления/ падения 

на оценку, будет 

даваться Хансоку-

Маке. Участник 

проигравший встречу 

таким образом, может 

продолжать 

соревнование, если  

это возможно. 
 
 

NEW 
NEW  
2020 
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Неумышленная защита головой - нет наказания для Тори или Уке 
 

• Специальное внимание будет уделено следующим ситуациям, когда Тори пытается 

бросить своего соперника из стойки.  

 
 Seoi-nage (Бросок через плечо с колен ) 

 

 Seoi-otoshi 

 

 Sode-tsuri-komi goshi  с захватом за оба рукава. 

 

 Koshi-guruma с двумя захватами на вороте. 

 

Это примеры и эти ситуации могут встречаться и при других бросковых техниках. 
 

 

 
 

NEW 

NEW 
2018 

NEW  
2020 



                РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ МФД (версия 13.01.2020) 

20 

 

 

 

Пример 1:  

Seoi-otoshi  

Неумышленная защита головой - нет наказания для Тори или Уке 



                РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ МФД (версия 13.01.2020) 

21 

 

 

 

Пример 2:  

Sode-tsuri-komi goshi  

с захватом за два 

рукава 

Неумышленная защита головой - нет наказания для Тори или Уке 
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Пример 3: 

Koshi-guruma с обоими 

захватами на вороте 

Неумышленная защита головой - нет наказания для Тори или Уке 
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Нырок 

Хансоку-маке даётся за все действия с нырком и участник проигрывает данную встречу, 

но может продолжать соревнования, если возможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 

В Разделе 12-Захват ниже пояса: клип 99а и 99b. 

В Разделе 17 – Разное: клипы 135а и 135b. 
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2020 
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Контратака 
• В случае Контратаки (Kaeshi-waza)  Тори, участник проводящий контратаку, НЕ 

может использовать воздействие своего падения на татами. 

• Если есть оценка, она должна быть объявлена. 

• Если оба участника упали одновременно, без очевидного контроля с чьей либо 
стороны, оценка не дается. 

• Все действия после приземления расцениваются как действия в партере. 
• Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 

• В Разделе 05-Kaeshi-waza: клипs 41а и 41b – оценка синему. 

• В Разделе 05-Kaeshi-waza: клипы 445а и 44b – хорошая контратака и оценка белому. 
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Удержание (osaekomi) 
 

• Ваза-ари: 10 секунд 

 

• Иппон: 20 секунд 
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Удержание (osaekomi) 

• Позиция УРА (спиной) теперь действительна. 
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Удержание (osaekomi) 

• Такой вид удержания не действителен. 
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Удержание (osaekomi) 

• В Партере контроль с использованием рук или ног, вокруг шеи, без руки оппонента внутри – команда Мате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 
В Разделе 07-Удержание или нет: клипы 59а, 59b, 60a и 60b. 
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ШИДО 

Удушающий прием - запрещено 

• Удушающие или болевые приемы с растягиванием 
прямой ноги  

• Особое внимание будет уделено ситуациям: когда 
Тори, проводя удушающий прием, также будет 
растягивать и выпрямлять ногу Уке. 

• Мате должно быть дано немедленно и дается 
наказание Шидо. 
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Удушающий прием - запрещено 

• Запрещено проводить удушающие приемы с использованием своего пояса 
или пояса соперника, а также используя полу куртки или только пальцы. 

• Такое действие наказывается Шидо. 
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Разрешенные действия – не Шидо 
• Возможно захватывать ногу только когда два участника очевидно находятся в положении 

Партера и действие в Стойке завершено. Тори находясь в таком положении Стойки может 
проводить Болевые и Удушающие приемы, так как Уке находится в Партере. 
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Продолжающийся Партер 

 

• Если действия в Партере начинаются внутри Рабочей зоны и непрерывно продолжаются за 

её пределами со стороны любого участника, то они действительны.  

• Транзакция в Партер, с помощью Болевого или Удушающего приема, считается 

действительной, если Тори или Уке произвели реальную атаку или контратаку. 
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• Ude-gaeshi (выворачивание руки) 

• Если действия Ude-gaeshi (выворачивание руки) делается в Стойке, то Рефери должен 

немедленно дать команду Мате и наказать Шидо. 

 

 

 

 

Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 

В Разделе 17-Разное: клипы 136а и 136b. 
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Недействительные Удержания. 

 

Токета должна быть объявлена, если вовремя удержания, Уке успешно 
обхватит «скрещивая» ногу (ноги) Тори, как изнутри, так и снаружи. 
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• Удержание продолжается и за пределами рабочей зоны, если оно было объявлено 
внутри. 

• Если в партере, за пределами рабочей зоны, Уке успешно перехватывает контроль 
одной из упомянутых техник, в непрерывной последовательности, это также 
является действительным. 
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Разрешенные действия, нет Мате – удушающий прием 
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Разрешенные действия – нет Мате 

• Разрешено продолжать действие, которое началось в рабочей зоне. 
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Разрешенные действия – нет Мате 
• Разрешено продолжать действие, которое началось в рабочей зоне. 
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Разрешенные действия, нет Мате – Болевой прием 
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Использование захвата 

• Время между взятием классического Захвата и проведением атаки 
увеличивается до 45 секунд, пока есть положительное развитие. 



Шидо 

• Срыв захвата соперника двумя руками 
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Шидо 
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Избегание захвата  

Уке ударом по его  

руке или кисти 

Вытаскивать 

наружу низ 

дзюдоги Уке 

или свою 

собственную 

дзюдогу 

Прикрывать 

край/отворот 

собственной 

Дзюдоги для 

предотвращения 

захвата соперника 
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Шидо 

  

 

 

 

   
Блокировать кисти рук соперника. 
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Шидо 

  

 

 

 

   
Помогать ногой для избавления от захвата соперника. 
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Нетрадиционные захваты 
• Чтобы упростить судейство и его понимание некоторые из действий по захвату 

Дзюдоги или пояса, все нетрадиционные захваты (захват Пистоль, захват Карман, 

захват за пояс, односторонний захват, скрестный захват….) допускаются, если 

последует немедленная атака.  

• В случае отсутствия немедленной атаки такие захваты будут наказываться ШИДО. 
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Нетрадиционные захваты 

• Не классические захваты будут наказываться ШИДО, если нет немедленной 
атаки. 

 

                РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ МФД (версия 13.01.2020) 

46 



Нетрадиционные захваты 

• Не классические захваты будут наказываться ШИДО, если нет немедленной 
атаки. 
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Нетрадиционные захваты 

• Не классические захваты будут наказываться ШИДО, если нет немедленной 
атаки. 
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Нетрадиционные захваты 

• Не классические захваты будут наказываться ШИДО, если нет немедленной 
атаки. 

                РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ МФД (версия 13.01.2020) 
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Согнутое положение 

• Умышленное сгибание соперника 
двумя руками, не проводя при этом 
немедленной атаки, наказывается 
Шидо, за блокировку. 
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Одна нога за пределами рабочей зоны  
Одна нога за пределами рабочей зоны без немедленной атаки или немедленного 
возвращения обратно в рабочую зону наказывается Шидо. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

                РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ МФД (версия 13.01.2020) 
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Это Шидо для синего, 

если он не возвращается 

обратно в желтую зону 

или не происходит 

немедленная атака. 

Шидо 



Медвежий захват 

• Желающий атаковать медвежьим захватом должен иметь как минимум 1 захват до начала 
атаки. 

•  Не считается, когда второй захват берется одновременно или последовательно. Только 
касание Дзюдоги, не расценивается как Захват, нормальный захват необходим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 
В Разделе 13-Медвежий захват: клипы 103а и 103b. 
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Медвежий захват 

Разрешенный захват 

                РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ МФД (версия 13.01.2020) 
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Медвежий захват – двойная оценка 

 

• Если после того, как синий сделал медвежий захват или синий сделал захват 
ниже пояса, белый произвел бросок на Ваза-ари, дается и оценка (Ваза-ари 
белому) и наказание (Шидо синему). 
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Обвивающее положение ноги. 

• Обвив ногой без немедленной  

атаки должен наказываться  

Шидо. 
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Kawazu-gake – Хансоку-Маке 
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Захват ниже пояса – запрещено 

• Любой захват ниже пояса наказывается Шидо 

• Захват ниже пояса или захват штанов будет наказываться Шидо каждый раз.  

• Будет 3 Шидо до Хансоку-Маке. 
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Захват ниже пояса - запрещено 
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Захват ниже пояса - допускается 

• Разрешенные действия, не Шидо 

                РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ МФД (версия 13.01.2020) 
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Захват Kata-sankaku (захват обеими руками шеи и одного плеча соперника) 
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При захвате 

Kata-sankaku в 

стойке сразу 

Мате. 

Разрешается 

использовать захват 

kata-sankaku grip при 

действиях в Партере. 

Запрещено 

блокировать ногами 

тело соперника при 

захвате Kata-sankaku в 

партере. Сразу Мате. 
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Захват Kata-sankaku с 

намерением бросить – 

наказание Хансоку-маке. 

Если ситуация начинается 

из Партера, Мате должно 

быть дано немедленно. 



Когда начинается партер? 

Во всех этих ситуациях синий атлет может касаться ноги. 
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Участник в синим 

находится в партере, 

если он лежит на 

животе на татами. 

 

Если участник в синем имеет 

2 локтя и 2 колена на татами, 

то участник в белом может 

проводить только технику 

для транзакции в Партер. Из 

этой позиции бросок не 

будет засчитан. 

Если оба участника 

на коленях на татами, 

то это считается 

партером. 

Если нет контакта 

между участниками 

должно быть Мате. 
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Что такое Ni-shisei? 

Из этой позиции, участник в белом, может бросать своего 
оппонент, но атака должна быть сделана немедленно. 
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У стоящего участника (белого) есть 

контроль в захвате: считаем, что участник на 

коленях (синий) ещё в стойке и 

следовательно применяются положения 

Стойки. 

Однако, если белый не атакует немедленно, 

то Рефери должен дать Мате. 
Участник на коленях (синий) не может 

захватывать ноги своими руками, для 

защиты от броска или будет наказан Шидо.  
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Из этой позиции, участник в белом, может бросать своего оппонент, но атака 
должна быть сделана немедленно. 
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Ситуации когда Болевые и удушающие приемы запрещены 

• Болевые и удушающие приемы запрещены, если оба участника находятся в Стойке. Даётся 
команда Мате и наказание Шидо. Если действие является опасным или может травмировать 
соперника, как обычно, дается наказание Хансоку-Маке. 

 

 

 

 

 
 

• Видеоклипы с Семинара МФД в Дохе 2020: 
• В Разделе 15-Болевые из Стойки - Шидо: клипы 117а, 117b, 118а и 118b. 
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Разрешенные ситуации в Стойке 

• В этом положении Тори, после проведения реальной атаки, может проводить броски 
с падением, которые могут продолжаться в Партере. 
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Разрешенные ситуации в Стойке 

• В этом положении Тори может проводить Броски и может продолжать применять 
Болевые или Удушающие приемы или проводить Удержания (не показаны), после 
реальной атаки или контратаки. 

 

 

 

 

 

                РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ МФД (версия 13.01.2020) 

66 

NEW 
2018 

NEW 
2020 



Негативное дзюдо 
• В случае обоюдного Хансоку-Маке (в основное время или в Голден скор) как 

следствие третьего Шидо, оба участника считаются проигравшими, 

результат встречи записывается, как 0-0. За последствиями каждой ситуации 

следует обращаться к SOR (спортивно-организационные правила). 

• Требуется решение Жюри МФД для вынесения прямого Хансоку-Маке 

обоим участникам. 
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ОЧЕНЬ ВАЖНО 
 

Если не очевидно, кто должен получить оценку или 

наказание, то в соответствии с духом честной игры, 

лучше не принимать никакое решение и позволить 

поединку продолжаться. 
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Мировой Командный рейтинг 
лист 

• Мировой Командный рейтинг 
лист состоит из очков с 
Чемпионатов Континентов и 
Чемпионатов Мира. 

 

Место 

 

Очки за  

Чемпионат 

Континента 

Очки за  

Чемпионат Мира 

1st place  700 2000 

2nd place  490  1400 

3rd place  350  1000 

5th place  252  720 

7th place  182  520 

1/16th  112  320 

1/32nd 84 
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