
 
 
 

Официальные Правила тенниса, принятые ITF 
(русско-английская версия) 

 
Official Tennis Rules adopted by the ITF    

(Russian-English version) 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
Международная теннисная федерация (the International Tennis 

Federation), далее именуемая ITF – руководящий теннисный орган, в 
обязанности которого входят разработка и утверждение Правил игры в 
теннис. Для выполнения этой задачи ITF образовала Комитет по 
Правилам игры в теннис, в поле зрения которого находится теннис как 
игра и её правила и который даёт рекомендации Правлению ITFпо 
внесению либо постоянных изменений в Правила игры, либо временных – 
на установленный испытательный срок. Правление ITF, в свою очередь, 
даёт предложения Ежегодному общему собранию ITF, которое является 
высшей инстанцией в вопросах изменений Правил игры в теннис. 

Любые изменения вступают в силу с первого января года, которому 
предшествовала дата принятия решения Общим собранием, если оно не 
примет иного решения. 

Официальным и окончательным текстом Правил игры в теннис 
является оригинал на английском языке. 

Примечание: Если не установлено иное, всякое употребление в тексте 
настоящих Правил мужского рода распространяется также и на женский 
род. 

 

 



FOREWORD 
The International Tennis Federation , hereinafter referred to as the ITF, is 

the governing tennis body whose responsibilities include the development 
and approval of the Rules of the game of tennis. To accomplish this task, 
the ITF formed the Tennis Rules Committee, which sees tennis as a game 
and its rules, and which makes recommendations to the ITF Board for 
making either permanent changes to the Rules of the Game or temporary 
ones for a specified probation period. The ITF Board, in turn, offers 
proposals to the ITF Annual General Meeting, which is the highest authority 
in the matter of changing the rules of the game of tennis. 

Any changes will take effect on January 1 of the year, which was 
preceded by the date of the decision taken by the General Meeting, unless 
it decides otherwise. 

The official and final text of the Rules of the game of tennis is the 
original in English. 

Note: Unless otherwise specified, any use in the text of this Rules of the 
masculine gender also applies to the female gender. 

 

 
1. КОРТ 

Кортом является прямоугольник длиной 23,77 м и шириной 8,23 м для 
одиночного матча, 10,97 м для парного матча. 

Корт должен быть разделён посередине сеткой, укреплённой на проводе 
или металлическом тросе, закрепленном на двух столбах на высоте 1,07 м. 
Сетка должна быть расположена таким образом, чтобы полностью 
закрывать пространство между двух столбов и иметь ячейки такой 
величины, чтобы мяч не мог пролететь сквозь них. В центре сетка должна 
быть ограничена ремнём на высоте 0,914 м. Металлический трос и верх 
сетки должны быть закрыты полосой ткани. Ремень и полоса ткани должны 
быть полностью белого цвета. 

• Максимальный диаметр металлического троса должен быть 0,8 см. 
• Максимальная ширина ремня должна быть 5 см. 
• Ширина тесьмы (полосы ткани) должна быть от 5 см до 6,35 см с каждой 

стороны. 

Для парного матча центры столбов крепления сетки должны находиться 
на расстоянии 0,914 м с внешней стороны каждой боковой линии парного 



корта. 

Для одиночного матча, если используется одиночная сетка, центры 
столбов крепления сетки должны находиться на расстоянии 0,914 м с 
внешней стороны каждой боковой линии одиночного корта. Если 
используется сетка для парной игры, тогда она должна поддерживаться на 
высоте 1,07 м двумя одиночными стойками, центры которых должны быть 
расположены на расстоянии 0,914 м с внешней стороны каждой боковой 
линии одиночного корта. 

• Площадь сечения столба крепления сетки не должна быть больше 15 
кв.см или 15 см в диаметре. 

• Площадь сечения одиночной стойки не должна быть больше 7,5 кв.см 
или 7,5 см в диаметре. 

• Столб крепления сетки и одиночная стойка не должны выступать над 
проводом или металлическим тросом сетки более чем на 2,5 см. 

Линии в торцах корта называются задними линиями, а линии по бокам 
корта называются боковыми линиями. 

Две линии должны быть начерчены между одиночными боковыми 
линиями на расстоянии 6,40 м по обе стороны от сетки параллельно ей. Эти 
линии называются линиями подачи. Область между линиями подачи с 
каждой стороны от сетки должна быть поделена на две равные части, 
квадраты подачи, центральной линией подачи. Центральная линия подачи 
должна быть начерчена параллельно одиночным боковым линиям и 
посередине между ними. 

Каждая задняя линия должна быть поделена пополам центральной 
меткой длиной 10 см, которая должна быть начерчена внутри корта 
параллельно одиночным боковым линиям. 

• Центральная линия подачи и центральная метка должны быть шириной 5 
см. 

• Ширина остальных линий корта может быть от 2,5 см до 5 см. 
Максимальная ширина задних линий – 10 см. 

Все измерения производятся от внешней стороны линий внутрь корта, а 
все линии корта должны быть одного цвета, контрастного с цветом 
покрытия. 

Не допускается размещение рекламы на поверхности корта, сетке, 
ремне, тесьме, столбах или подпорках для одиночной игры, за исключением 
предусмотренного в Приложении III. 
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1. THE COURT 

The court shall be a rectangle, 78 feet (23.77 m) long and, for singles 
matches, 27 feet (8.23 m) wide. For doubles matches, the court shall be 36 feet 
(10.97 m) wide. 

The court shall be divided across the middle by a net suspended by a cord or 
metal cable which shall pass over or be attached to two net posts at a height of 3 
Ѕ feet (1.07 m). The net shall be fully extended so that it completely fills the 
space between the two net posts and it must be of sufficiently small mesh to 
ensure that a ball cannot pass through it. The height of the net shall be 3 feet 
(0.914 m) at the centre, where it shall be held down tightly by a strap. A band 
shall cover the cord or metal cable and the top of the net. The strap and band 
shall be completely white. 

• The maximum diameter of the cord or metal cable shall be 1/3 inch (0.8 cm). 
• The maximum width of the strap shall be 2 inches (5 cm). 
• The band shall be between 2 inches (5 cm) and 2 Ѕ inches (6.35 cm) deep on 

each side. 

For doubles matches, the centres of the net posts shall be 3 feet (0.914 m) 
outside the doubles court on each side. 

For singles matches, if a singles net is used, the centres of the net posts shall 
be 3 feet (0.914 m) outside the singles court on each side. If a doubles net is 
used, then the net shall be supported, at a height of 3 Ѕ feet (1.07 m), by two 
singles sticks, the centres of which shall be 3 feet (0.914 m) outside the singles 
court on each side. 

• The net posts shall not be more than 6 inches (15 cm) square or 6 inches (15 
cm) in diameter. 

• The singles sticks shall not be more than 3 inches (7.5 cm) square or 3 inches 
(7.5 cm) in diameter. 

• The net posts and singles sticks shall not be more than 1 inch (2.5 cm) above 
the top of the net cord. 

The lines at the ends of the court are called baselines and the lines at the 
sides of the court are called sidelines. 

Two lines shall be drawn between the singles sidelines, 21 feet (6.40 m) from 
each side of the net, parallel with the net. These lines are called the service lines. 
On each side of the net, the area between the service line and the net shall be 
divided into two equal parts, the service courts, by the centre service line. The 
centre service line shall be drawn parallel with the singles sidelines and half way 



between them. 

Each baseline shall be divided in half by a centre mark, 4 inches (10 cm) in 
length, which shall be drawn inside the court and parallel with the singles 
sidelines. 

• The centre service line and centre mark shall be 2 inches (5 cm) wide. 
• The other lines of the court shall be between 1 inch (2.5 cm) and 2 inches (5 

cm) wide, except that the baselines may be up to 4 inches (10 cm) wide. 

All court measurements shall be made to the outside of the lines and all lines 
of the court shall be of the same colour clearly contrasting with the colour of the 
surface. 

No advertising is allowed on the court, net, strap, band, net posts or singles 
sticks except as provided in Appendix III. 

2. ПОСТОЯННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Постоянное оборудование корта включает в себя ограждение позади и 
сбоку от корта, зрителей, трибуны и сиденья для зрителей, а также все 
остальное оборудование вокруг корта и над ним, судью на вышке, линейных 
судей и подающих мячи в позициях, определенных для них правилами. 

Когда одиночный матч играется на корте с парной сеткой и одиночными 
стойками, столбы крепления сетки и часть сетки между одиночной стойкой и 
столбом являются постоянным оборудованием, и не считаются игровой 
частью сетки или столбами. 

2. PERMANENT FIXTURES 

The permanent fixtures of the court include the backstops and sidestops, the 
spectators, the stands and seats for spectators, all other fixtures around and 
above the court, the chair umpire, line umpires, net umpire and ball persons 
when in their recognised positions. 

In a singles match played with a doubles net and singles sticks, the net posts 
and the part of the net outside the singles sticks are permanent fixtures and are 
not considered as net posts or part of the net. 

3. МЯЧ 

Мячи, которые могут быть использованы на соревнованиях, должны 
соответствовать требованиям, изложенных в Приложении I.Решение о их 
сертификации принимает ITF. Такое решение может быть принято по её 
собственной инициативе, или по запросу любой заинтересованной стороны, 
включая любого игрока либо производителя теннисного снаряжения, 
Национальных теннисных ассоциаций (либо её члена). Такие решения 
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принимаются в соответствии с процедурами рассмотрения и заслушивания 
этих вопросов ITF. 

Организатор турнира должен заблаговременно до начала турнира 
объявить: 

А. Количество мячей в игре (2,3,4 или 6). 

Б. Порядок смены мячей в игре, если таковая имеет место. 

Смена мячей, если таковая предусмотрена, должна осуществляться: 

а) После утвержденного нечётного количества геймов, в таком случае 
первая смена мячей происходит на 2 гейма раньше каждой последующей, 
для учёта износа мячей на разминке. Тай-брейк гейм считается как один 
гейм для смены мячей. Смена мячей не должна осуществляться перед 
розыгрышем тай-брейка. В этом случае смена мячей должна быть отложена 
на начало 2 гейма следующего сета; либо 

б) В начале сета. 

Если мяч лопнул во время розыгрыша, очко должно быть переиграно. 

Ситуация 1: Если мяч оказался мягким в конце розыгрыша, должно ли 
очко переигрываться? 

Решение: Если мяч мягкий, но не лопнувший, очко не должно 
переигрываться. 

Примечание: Любой мяч, используемый на турнире, проводящемся по 
настоящим Правилам, должен быть в числе мячей, перечисленных в 
официальном листе мячей, утвержденных ITF. 

3. THE BALL 

Balls, which are approved for play under the Rules of Tennis, must comply 
with the specifications in Appendix I. 

The International Tennis Federation shall rule on the question of whether any 
ball or prototype complies with Appendix I or is otherwise approved, or not 
approved, for play. Such ruling may be taken on its own initiative, or upon 
application by any party with a bona fide interest therein, including any player, 
equipment manufacturer or National Association or members thereof. Such 
rulings and applications shall be made in accordance with the applicable Review 
and Hearing Procedures of the International Tennis Federation. 

The event organisers must announce in advance of the event: 

A. The number of balls for play (2, 3, 4 or 6). 

B. The ball change policy, if any. 



Ball changes, if any, can be made either: 

a) After an agreed odd number of games, in which case, the first ball change 
in the match shall take place two games earlier than for the rest of the match, to 
make allowance for the warm-up. A tie-break game counts as one game for the 
ball change. A ball change shall not take place at the beginning of a tiebreak 
game. In this case, the ball change shall be delayed until the beginning of the 
second game of the next set; or 

b) At the beginning of a set 

If a ball gets broken during play, the point shall be replayed. 

Case 1: If a ball is soft at the end of a point, should the point be replayed? 

Decision: If the ball is soft, not broken, the point shall not be replayed. 

Note: Any ball to be used in a tournament which is played under the Rules of 
Tennis, must be named on the official ITF list of approved balls issued by the 
International Tennis Federation. 

4. РАКЕТКА 

Ракетка, пригодная для игры согласно настоящим Правилам должна 
соответствовать требованиям, изложенным в Приложении II. 

Решение соответствия ракетки либо несоответствия требованиям и 
пригодности к игре принимается ITF. Такое решение может быть принято по 
её собственной инициативе, или по запросу любой заинтересованной 
стороны, включая любого игрока либо производителя теннисного 
снаряжения, Национальных теннисных ассоциаций (либо её члена). Такие 
решения принимаются в соответствии с процедурами рассмотрения и 
заслушивания этих вопросов ITF. 

Ситуация 1: Разрешено ли применение двойной сетки струн на 
ударной поверхности ракетки? 

Решение: Нет. Правило говорит о сетке (а не сетках) пересекающихся 
струн (Приложение II). 

Ситуация 2: Можно ли считать струнную поверхность однородной и 
плоской, если струны располагаются в более чем одной плоскости? 

Решение: Нет. 

Ситуация 3: Могут ли устройства, гасящие вибрацию, располагаться 
на струнах ракетки? Если да, то, в каком месте? 

Решение: Да, могут, но только вне сетки пересекающихся струн. 

Ситуация 4: Во время розыгрыша очка игрок случайно порвал ракетку. 
Может ли игрок продолжать играть этой ракеткой следующие 
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розыгрыши? 

Решение: Да, если это не запрещено регламентом турнира. 

Ситуация 5: Разрешено ли игроку использовать более одной ракетки в 
любой момент матча? 

Решение: Нет. 

Ситуация 6: Может ли быть встроена в ракетку электрическая 
батарейка (аккумулятор), влияющая на игровые характеристики 
ракетки? 

Решение: Нет. Аккумулятор является источником энергии, также как 
и батарейки и другие похожие приспособления. 

4. THE RACKET 

Rackets, which are approved for play under the Rules of Tennis, must comply 
with the specifications in Appendix II. 

The International Tennis Federation shall rule on the question of whether any 
racket or prototype complies with Appendix II or is otherwise approved, or not 
approved, for play. Such ruling may be undertaken on its own initiative, or upon 
application by any party with a bona fide interest therein, including any player, 
equipment manufacturer or National Association or members thereof. Such 
rulings and applications shall be made in accordance with the applicable Review 
and Hearing Procedures of the International Tennis Federation. 

Case 1: Is more than one set of strings allowed on the hitting surface of a 
racket? 

Decision: No. The rule mentions a pattern (not patterns) of crossed strings. 
(See Appendix II) 

Case 2: Is the stringing pattern of a racket considered to be generally uniform 
and flat if the strings are on more than one plane? 

Decision: No. 

Case 3: Can vibration damping devices be placed on the strings of a racket? If 
so, where can they be placed? 

Decision: Yes, but these devices may only be placed outside the pattern of the 
crossed strings. 

Case 4: During a point, a player accidentally breaks the strings. Can the player 
continue to play another point with this racket? 

Decision: Yes, except where specifically prohibited by event organisers. 

Case 5: Is a player allowed to use more than one racket at any time during 



play? Decision: No. 

Case 6: Can a battery that affects playing characteristics be incorporated into 
a racket? 

Decision: No. A battery is prohibited because it is an energy source, as are 
solar cells and other similar devices. 

5. СЧЕТ В ГЕЙМЕ 

А. Стандартный гейм. 

В стандартный гейме счёт подающего объявляется первым: 

Нет очка – "Ноль" 

Первое очко – "Пятнадцать" 

Второе очко – "Тридцать" 

Третье очко – "Сорок" 

Четвертое очко – "Гейм". 

За исключением случая, когда оба игрока (пары) выиграли по три очка, 
тогда счёт объявляется "Ровно". После "Ровно" счёт становится "Больше" 
для подающего, если он (пара) выиграл очко и "Меньше", если проиграл. 
Если тот же игрок выигрывает и следующее очко, этот игрок выигрывает 
"Гейм", если же следующее очко выигрывает соперник, счёт снова 
становится "Ровно". 

Игрок (пара) должен выиграть два очка подряд после счёта "Ровно", для 
того чтобы выиграть "Гейм". 

Б. Тай-брейк гейм. 

Во время тай-брейка очки считаются следующим образом: "Ноль", 
"Один", "Два", "Три" и так далее. Игрок, первым выигравший 7 очков с 
преимуществом не менее двух очков над соперником, выигрывает "Гейм" и 
"Сет". При необходимости, тай-брейк продолжается до тех пор, пока 
преимущество в два очка не будет достигнуто. 

Игрок, чья очередь подавать, должен подавать при розыгрыше первого 
очка. Следующие два розыгрыша подаёт его соперник (в парном матче, 
игрок другой пары, в соответствие с очередностью подач в паре). Далее, 
каждый игрок (пара) подаёт поочередно при розыгрыше двух следующих 
друг за другом очков до окончания тай-брейка (в парном матче очередность 
подач в тай-брейке должна сохраняется такой же, какой она была 
установлена первоначально в этом сете). 

Игрок (пара), которые начинали подавать в тай-брейке, должны 
принимать в первом гейме следующего сета. 



Дополнительные альтернативные системы счёта изложены 
в Приложении IV. 

5. SCORE IN A GAME 

A. Standard game 

A standard game is scored as follows with the server's score being called first: 

No point -"Love" 

First point – "15" 

Second point – "30" 

Third point – "40" 

Fourth point – "Game" 

Except that if each player/team has won three points, the score is "Deuce". 
After "Deuce", the score is "Advantage" for the player/team who wins the next 
point. If that same player/team also wins the next point, that player/team wins the 
"Game"; if the opposing player/team wins the next point, the score is again 
"Deuce". A player/team needs to win two consecutive points immediately after 
"Deuce" to win the "Game". 

B. Tie-break game 

During a tie-break game, points are scored "Zero","1", "2", "3", etc. The first 
player/team to win seven points wins the "Game" and "Set", provided there is a 
margin of two points over the opponent(s). If necessary, the tie-break game shall 
continue until this margin is achieved. 

The player whose turn it is to serve shall serve the first point of the tie-break 
game. The following two points shall be served by the opponent(s) (in doubles, 
the player of the opposing team due to serve next). After this, each player/team 
shall serve alternately for two consecutive points until the end of the tie-break 
game (in doubles, the rotation of service within each team shall continue in the 
same order as during that set). 

The player (team) whose turn it was to serve first in the tie-break game shall 
be the receiver in the first game of the following set. 

Additional approved alternative scoring methods can be found in Appendix IV. 

6. СЧЕТ В СЕТЕ 

Существуют различные системы счёта в сете. Две основных: "Полный 
сет" и "Тай-брейк сет". Любая из систем может быть использована, при 
этом, какая из систем будет применяться, должно быть объявлено заранее 
до начала соревнования. Если применяется система "Тай-брейк сета", то 
необходимо уточнение, каков формат решающего сета, а именно играется 
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ли тай-брейк в решающем сете или он играется как "Полный сет". 

А. "Полный сет" 

Игрок (пара), выигравший первым 6 геймов, с необходимым 
преимуществом над соперником в 2 гейма, выигрывает "Сет". Если нужно, 
сет продолжается до достижения необходимого преимущества. 

Б. "Тай-брейк сет" 

Игрок, выигравший первым 6 геймов, с необходимым преимуществом над 
соперником в 2 гейма, выигрывает "Сет". Если счёт становится "по шести", 
играется тай-брейк. 

Дополнительно утвержденные системы счёта описаны вПриложении IV. 

6. SCORE IN A SET 

There are different methods of scoring in a set. The two main methods are the 
"Advantage Set" and the "Tie-break Set". Either method may be used provided 
that the one to be used is announced in advance of the event. If the "Tie-break 
Set" method is to be used, it must also be announced whether the final set will be 
played as a "Tie-break Set" or an "Advantage Set". 

A. "Advantage Set" 

The first player (team) to win six games wins that "Set", provided there is a 
margin of two games over the opponent(s). If necessary, the set shall continue 
until this margin is achieved. 

B. "Tie-break Set" 

The first player/team to win six games wins that "Set", provided there is a 
margin of two games over the opponent(s). If the score reaches six games all, a 
tie-break game shall be played. 

Additional approved alternative scoring methods can be found in Appendix IV. 

7. СЧЕТ В МАТЧЕ 

Матч может быть сыгран из 3 сетов (игрок или пара должны выиграть 2 
сета, чтобы победить в матче), или из 5 сетов (игрок или пара должны 
выиграть 3 сета, чтобы победить в матче). 

Дополнительные альтернативные системы счёта изложены 
в Приложении IV. 

7. SCORE IN A MATCH 

A match can be played to the best of 3 sets (a player/team needs to win 2 sets 
to win the match) or to the best of 5 sets (a player/team needs to win 3 sets to 
win the match). 
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Additional approved alternative scoring methods can be found in Appendix IV. 

8. ПОДАЮЩИЙ И ПРИНИМАЮЩИЙ 

Игроки (пары) должны находиться по разные стороны сетки. Подающий – 
игрок, который вводит мяч в игру для розыгрыша первого очка в гейме. 
Принимающий – игрок, готовый вернуть мяч назад соперникам. 

Ситуация 1: Разрешено ли принимающему находиться вне пределов 
корта? 

Решение: Да. Принимающий может занимать любую позицию, внутри 
либо вне линий корта, на своёй половине корта. 

8. SERVER & RECEIVER 

The players/teams shall stand on opposite sides of the net. The server is the 
player who puts the ball into play for the first point. The receiver is the player who 
is ready to return the ball served by the server. 

Case 1: Is the receiver allowed to stand outside the lines of the court? 

Decision: Yes. The receiver may take any position inside or outside the lines 
on the receiver's side of the net. 

9. ВЫБОР СТОРОНЫ И ПОДАЧИ 

Право выбора стороны корта либо очередности подачи в первом гейме, 
определяется жребием перед началом разминки. Игрок либо пара, 
выигравшие жребий, могут выбрать: 

А. Подавать или принимать в первом гейме матча, тогда соперник 
должен выбрать сторону корта, на которой он будет находиться в первом 
гейме; или 

Б. Сторону корта, тогда соперник должен выбрать подачу либо приём в 
первом гейме; или 

В. Обязать соперника выбирать первым (из первых двух вариантов). 

Ситуация 1: Имеют ли оба игрока право изменить свой выбор, если 
разминка была остановлена, и игроки покинули корт? 

Решение: Да. Результат жребия остается неизменным, но оба игрока 
имеют право сделать новый выбор. 

9. CHOICE OF ENDS & SERVICE 

The choice of ends and the choice to be server or receiver in the first game 
shall be 

decided by toss before the warm-up starts. The player/team who wins the toss 
may choose: 



A. To be server or receiver in the first game of the match, in which case the 
opponent(s) shall choose the end of the court for the first game of the match; or 

B. The end of the court for the first game of the match, in which case the 
opponent(s) shall choose to be server or receiver for the first game of the match; 
or 

C. To require the opponent(s) to make one of the above choices. 

Case 1: Do both players/teams have the right to new choices if the warm-up is 
stopped and the players leave the court? 

Decision: Yes. The result of the original toss stands, but new choices may be 
made by both players/teams. 

10. СМЕНА СТОРОН 

Игроки должны меняться сторонами по окончании первого, третьего и 
каждого последующего нечётного гейма каждого сета. Также, игроки 
должны меняться сторонами по окончании сета, если количество геймов 
сыгранных в сете нечётное. Если же сумма геймов, сыгранных в сете, 
чётная, смена сторон происходит после первого гейма следующего сета. 

Во время тай-брейк а игроки должны меняться сторонами после каждых 
шести сыгранных очков. 

Другие процедуры, разрешённые ITF, изложены в Приложении IV. 

10. CHANGE OF ENDS 

The players shall change ends at the end of the first, third and every 
subsequent odd game of each set. The players shall also change ends at the 
end of each set unless the total number of games in that set is even, in which 
case the players change ends at the end of the first game of the next set. 

During a tie-break game, players shall change ends after every six points. 

Additional approved alternative procedures can be found in Appendix IV. 

11. МЯЧ В ИГРЕ 

Если не зафиксирована ошибка при подаче ("Фолт") и не объявлена 
переигровка ("Лет"), мяч находится в игре с момента введения его в игру 
подающим до окончания розыгрыша очка. 

11. BALL IN PLAY 

Unless a fault or a let is called, the ball is in play from the moment the server 
hits the ball, and remains in play until the point is decided. 

12. МЯЧ КАСАЕТСЯ ЛИНИИ 

Если мяч касается линии, считается, что он касается части корта, 
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ограниченной этой линией. 

12. BALL TOUCHES A LINE 

If a ball touches a line, it is regarded as touching the court bounded by that 
line. 

13. МЯЧ КАСАЕТСЯ ПОСТОЯННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Если мяч, находящийся в игре, после удара одного из игроков сначала 
приземлится в пределах корта, а затем коснётся постоянного оборудования 
корта, то этот игрок выигрывает очко. Если мяч, находящийся в игре после 
удара одного из игроков, коснётся постоянного оборудования корта до его 
приземления, то этот игрок проигрывает очко. 

13. BALL TOUCHES A PERMANENT FIXTURE 

If the ball in play touches a permanent fixture after it has hit the correct court, 
the player who hit the ball wins the point. If the ball in play touches a permanent 
fixture before it hits the ground, the player who hit the ball loses the point. 

14. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДАЧИ 

По окончании каждого гейма, принимающий становится подающим, а 
подающий становится принимающим в следующем гейме. 

В парном матче игрокам пары, которая должна подавать, следует 
определить того, кто подаёт в первом гейме. Перед вторым геймом то же 
самое должны решить их соперники. Партнёр игрока, подававшего в 
первом гейме, должен подавать в третьем, а партнёр игрока, подававшего 
во втором гейме, должен подавать в четвёртом гейме. Эта 
последовательность должна сохраняться до конца сета. 

14. ORDER OF SERVICE 

At the end of each standard game, the receiver shall become the server and 
the server shall become the receiver for the next game. 

In doubles, the team due to serve in the first game of each set shall decide 
which player shall serve for that game. Similarly, before the second game starts, 
their opponents shall decide which player shall serve for that game. The partner 
of the player who served in the first game shall serve in the third game and the 
partner of the player who served in the second game shall serve in the fourth 
game. This rotation shall continue until the end of the set. 

15. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПАРЕ 

Пара, которая должна принимать в первой гейме сета, выбирает, кто из 
игроков будет принимать в розыгрыше первого очка в гейме. Также, их 
соперники должны решить, кому принимать в розыгрыше первого очка 



второго гейма. Соответственно, их партнёры принимают в розыгрыше 
второго очка. Эта последовательность должна сохраняться до окончания 
каждого гейма и сета. 

После того, как игрок, который должен был принимать, отбил мяч, любой 
из партнёров может наносить удар. 

Ситуация 1: Может ли один из партнёров по паре остаться играть 
один против пары соперников? 

Ответ. Нет. 

15. ORDER OF RECEIVING IN DOUBLES 

The team which is due to receive in the first game of a set shall decide which 
player shall receive the first point in the game. Similarly, before the second game 
starts, their opponents shall decide which player shall receive the first point of 
that game. The player who was the receiver's partner for the first point of the 
game shall receive the second point and this rotation shall continue until the end 
of the game and the set. 

After the receiver has returned the ball, either player in a team can hit the ball. 

Case 1: Is one member of a doubles team allowed to play alone against the 
opponents? 

Decision: No. 

16. ПОДАЧА 

Непосредственно перед началом движения подачи, подающий должен 
стоять обеими ногами за задней линией (задняя линия должна находиться 
между игроком и сеткой) и между воображаемым продолжением 
центральной метки и боковой линии. 

Подающий должен подбросить мяч рукой в любом направлении и 
ударить по мячу ракеткой до того как тот упадёт на землю. Движение 
подачи считается завершенным в момент соприкосновения ракетки с мячом 
или промаха по мячу. Игрок, владеющий только одной рукой (инвалид на 
одну руку), может использовать ракетку для подбрасывания мяча. 

16. THE SERVICE 

Immediately before starting the service motion, the server shall stand at rest 
with both feet behind (i.e. further from the net than) the baseline and within the 
imaginary extensions of the centre mark and the sideline. 

The server shall then release the ball by hand in any direction and hit the ball 
with the racket before the ball hits the ground. The service motion is completed at 
the moment that the player's racket hits or misses the ball. A player who is able 



to use only one arm may use the racket for the release of the ball. 

17. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ 

Процедура подачи в стандартном гейме следующая: подающий 
поочередно занимает положение за пределами разных половин своёй 
стороны корта, начиная с правой половины в каждом гейме. 

В тай-брейке подача должна производиться поочередно из-за пределов 
разных половин стороны корта, начиная с правой половины корта. 

Мяч после подачи должен перелететь через сетку и коснуться части зоны 
(поля, квадрата) подачи, расположенного напротив по диагонали, перед тем 
как принимающий отобьёт его. 

17. SERVING 

When serving in a standard game, the server shall stand behind alternate 
halves of the court, starting from the right half of the court in every game. 

In a tie-break game, the service shall be served from behind alternate halves 
of the court, with the first served from the right half of the court. 

The service shall pass over the net and hit the service court diagonally 
opposite, before the receiver returns it. 

18. ЗАШАГ 

Во время движения подачи подающий не должен: 

А. Изменять своё положение путем ходьбы или подбегания, хотя 
небольшие движения ногами разрешены; или 

Б. Касаться задней линии или корта любой из ног; или 

В. Касаться любой из ног поверхности за пределами воображаемого 
продолжения боковой линии; или 

Г. Касаться любой из ног воображаемого продолжения центральной 
метки. 

Если подающий нарушает это правило, объявляется "Зашаг". 

Ситуация 1: Разрешено ли подающему в одиночном матче находиться 
в момент подачи между одиночной и парной боковыми линиями? 

Решение: Нет. 

Ситуация 2: Разрешено ли игроку отрывать от земли одну или обе 
ноги? 

Решение: Да. 

18. FOOT FAULT 



During the service motion, the server shall not: 

A. Change position by walking or running, although slight movements of the 
feet are permitted; or 

B. Touch the baseline or the court with either foot; or 

C. Touch the area outside the imaginary extension of the sideline with either 
foot; or 

D. Touch the imaginary extension of the centre mark with either foot. 

If the server breaks this rule it is a "Foot Fault". 

Case 1: In a singles match, is the server allowed to serve standing behind the 
part of the baseline between the singles sideline and the doubles sideline? 

Decision: No. 

Case 2: Is the server allowed to have one or both feet off the ground? 

Decision: Yes. 

19. ОШИБКА ПРИ ПОДАЧЕ 

Подача считается ошибочной если: 

А. Подающий нарушает Правила 16, 17, 18; или 

Б. Подающий промахивается, пытаясь ударить по мячу; или 

В. Мяч, после выполнения подачи, до приземления, касается 
постоянного оборудования, одиночной стойки или столба крепления сетки; 
или 

Г. Мяч, после выполнения подачи, касается подающего либо его 
партнёра, или их одежды либо предметов, находящихся в их руках. 

Ситуация 1: Считается ли подача ошибочной, если после подброса 
мяча подающий решил не наносить удар, и поймал мяч? 

Решение: Нет. Если подающий решил не наносить удар после подброса 
мяча, он имеет право поймать его рукой или ракеткой, или дать ему 
возможность опуститься на землю. 

Ситуация 2: В одиночном матче, проводимом на корте с парной сеткой 
и одиночными стойками, мяч после подачи ударился об одиночную стойку 
и попал в правильныу зону подачи. Правильная ли это подача? 

Решение: Нет. Это ошибка. 

19. SERVICE FAULT 

The service is a fault if: 

A. The server breaks rules 16, 17 or 18; or 



B. The server misses the ball when trying to hit it; or 

C. The ball served touches a permanent fixture, singles stick or net post 
before it hits the ground; or 

D. The ball served touches the server or server's partner, or anything the 
server or server's partner is wearing or carrying. 

Case 1: After tossing a ball to serve, the server decides not to hit it and 
catches it instead. Is this a fault? 

Decision: No. A player, who tosses the ball and then decides not to hit it, is 
allowed to catch the ball with the hand or the racket, or to let the ball bounce. 

Case 2: During a singles match played on a court with net posts and singles 
sticks, the ball served hits a singles stick and then hits the correct service court. 
Is this a fault? 

Decision: Yes. 

20. ВТОРАЯ ПОДАЧА 

Если первая подача оказалась ошибочной, игрок может снова выполнить 
подачу, которая производится без задержки с той же половины корта, что и 
первая, за исключением случая, когда первая подача была выполнена с 
неправильной стороны. 

20. SECOND SERVICE 

If the first service is a fault, the server shall serve again without delay from 
behind the same half of the court from which that fault was served, unless the 
service was from the wrong half. 

21. КОГДА ПОДАВАТЬ И ПРИНИМАТЬ 

Подающий не должен подавать, пока принимающий не будет готов к 
приему. Тем не менее, принимающий должен придерживаться разумного 
темпа подающего и должен быть готов к приему в течение приемлемого 
времени после того, как подающий приготовился подавать. 

Принимающий, пытавшийся отбить мяч на приёме, считается готовым к 
приёму. Если принимающий своевременно подаст знак о своей 
неготовности, ошибка при подаче не засчитывается. 

21. WHEN TO SERVE & RECEIVE 

The server shall not serve until the receiver is ready. However, the receiver 
shall play to the reasonable pace of the server and shall be ready to receive 
within a reasonable time of the server being ready. 

A receiver who attempts to return the service shall be considered as being 
ready. If it is demonstrated that the receiver is not ready, the service cannot be 



called a fault. 

22. ПЕРЕИГРОВКА ПРИ ПОДАЧЕ 

Подачу следует переиграть если: 

А. Мяч после подачи касается сетки, металлического троса либо ремня и 
попадает в правильную зону (поле, квадрат) подачи, либо после касания 
сетки, троса или ремня попадает в принимающего, его партнёра или в их 
одежду, либо предметы, находящиеся в их руках. 

Б. Мяч подан, когда принимающий не готов. 

В случае переигровки подачи, выполненная подача не засчитывается, и 
подающий должен подавать заново, но ошибочные предыдущие попытки 
сохраняются. 

22. THE LET DURING A SERVICE 

The service is a let if: 

A. The ball served touches the net, strap or band, and is otherwise good; or, 
after 

touching the net, strap or band, touches the receiver or the receiver's partner 
or anything they wear or carry before hitting the ground; or 

B. The ball is served when the receiver is not ready. 

In the case of a service let, that particular service shall not count, and the 
server shall serve again, but a service let does not cancel a previous fault. 

Additional approved alternative procedures can be found in Appendix IV. 

23. ПЕРЕИГРОВАНИЕ ОЧКА 

Во всех случаях, когда объявлено переигрывание, переигрывается очко, 
за исключением того, когда переигрывание подачи объявлено при 
выполнении второй подачи. 

Ситуация 1: При розыгрыше очка, на корт закатывается мяч с 
соседнего корта. Назначается переигровка очка. Подающий до 
переигровки не попал первую подачу. Должен ли он подавать теперь 
первую подачу или вторую? 

Решение: Первую, т.к. очко всегда переигрывается с первой подачи. 

23. THE LET 

In all cases when a let is called, except when a service let is called on a 
second service, the whole point shall be replayed. 

Case 1: When the ball is in play, another ball rolls onto court. A let is called. 
The server had previously served a fault. Is the server now entitled to a first 



service or second service? 

Decision: First service. The whole point must be replayed. 

24. ИГРОК ПРОИГРЫВАЕТ ОЧКО 

Очко считается проигранным если: 

А. Подающий дважды подряд ошибся при выполнении подачи; или 

Б. Игрок не смог отбить мяч, находящийся в игре, до второго его отскока 
от земли; или 

В. Игрок отбивает мяч, находящийся в игре, в землю либо в объекты, 
находящиеся вне пределов корта соперника; или 

Г. Если мяч, отбитый игроком, до приземления попадает в постоянное 
оборудование; или 

Д. Принимающий отбивает поданный мяч до его приземления; или 

Е. Если игрок умышленно задержал либо поймал ракеткой, находящийся 
в игре мяч, или умышленно коснулся его ракеткой дважды подряд 
(совершил двойной удар); или 

Ж. Если игрок или его ракетка (находящаяся в руке либо вне его рук) 
либо то, во что он одет или имеет при себе (в руках), коснулись сетки, 
столбов, подпорок, троса, тесьмы либо ремня или поверхности корта на 
стороне противника во время нахождения мяча в игре; или 

З. Игрок ударил по мячу с лёта, до того как тот пересёк сетку; или 

И. Мяч, находясь в игре, касается игрока, его одежды либо того, что у 
него в руках или при нём, за исключением ракетки; или 

К. Мяч, находясь в игре, касается ракетки, которая не находится в руках 
игрока; или 

Л. Игрок умышленно и существенно изменяет форму ракетки во время 
розыгрыша очка; или 

М. В парном матче оба игрока, отбивая мяч, касаются его. 

Ситуация 1: После выполнения подачи ракетка подающего вылетает 
из рук и попадает в сетку до приземления мяча. Считается ли это 
ошибкой при подаче или игрок проигрывает очко? 

Решение: Подающий проигрывает очко, потому как ракетка коснулась 
сетки, в то время как мяч был в игре. 

Ситуация 2: После выполнения подачи ракетка подающего вылетает 
из рук и попадает в сетку после приземления мяча за пределами поля 
подачи. 



Считается ли это ошибкой при подаче или игрок проигрывает очко? 

Решение: Это считается ошибкой при подаче, потому как ракетка 
попала в сетку, после того как мяч вышел из игры. 

Ситуация 3: В парном матче партнёр подающего касается сетки до 
того, как поданный мяч попал в поле подачи. Какое решение будет 
верным? 

Решение: Подающая пара проигрывает очко, так как партнёр 
подающего коснулся сетки в то время, как мяч был в игре. 

Ситуация 4: Проигрывает ли игрок очко, если он пересекает 
воображаемое продолжение сетки до или после удара по мячу? 

Решение: Игрок не проигрывает очко в обоих случаях, если только он 
не касается корта соперника. 

Ситуация 5: Разрешено ли игроку перепрыгивать на корт соперника во 
время розыгрыша очка? 

Решение: Нет. В этом случае игрок проигрывает очко. 

Ситуация 6: Игрок бросает ракетку в сторону мяча, находящегося в 
игре. И ракетка, и мяч падают на сторону соперника так, что тот не 
может отбить мяч. Кто из игроков выигрывает мяч? 

Решение: Игрок, который выбрасывает из рук ракетку, проигрывает 
очко. 

Ситуация 7: Поданный мяч, до приземления, касается принимающего 
либо его партнёра в паре. Кто из игроков выигрывает очко? 

Решение: Очко выигрывает подающий, за исключением случая, если 
подачу надо переиграть. 

Ситуация 8: Игрок, находясь вне пределов корта, отбивает мяч или 
ловит его до приземления, считая, что он выиграл очко, так как мяч 
определенно уходил в аут. 

Решение: Игрок проигрывает очко, за исключением случая, если он 
отбивает мяч в корт соперника, тогда розыгрыш продолжается. 

24. PLAYER LOSES POINT 

The point is lost if: 

A. The player serves two consecutive faults; or 

B. The player does not return the ball in play before it bounces twice 
consecutively; or 

C. The player returns the ball in play so that it hits the ground, or before it 



bounces, an object, outside the correct court; or 

D. The player returns the ball in play so that, before it bounces, it hits a 
permanent fixture; or 

E. The receiver returns the service before it bounces; or 

F. The player deliberately carries or catches the ball in play on the racket or 
deliberately touches it with the racket more than once; or 

G. The player or the racket, whether in the player's hand or not, or anything 
which the player is wearing or carrying touches the net, net posts/singles sticks, 
cord or metal cable, strap or band, or the opponent's court at any time while the 
ball is in play; or 

H. The player hits the ball before it has passed the net; or 

I. The ball in play touches the player or anything that the player is wearing or 
carrying, except the racket; or 

J. The ball in play touches the racket when the player is not holding it; or 

K. The player deliberately and materially changes the shape of the racket 
when the ball is in play; or 

L. In doubles, both players touch the ball when returning it. 

Case 1: After the server has served a first service, the racket falls out of the 
server's hand and touches the net before the ball has bounced. Is this a service 
fault, or does the server lose the point? 

Decision: The server loses the point because the racket touches the net while 
the ball is in play. 

Case 2: After the server has served a first service, the racket falls out of the 
server's hand and touches the net after the ball has bounced outside the correct 
service court. Is this a service fault, or does the server lose the point? 

Decision: This is a service fault because when the racket touched the net the 
ball was no longer in play. 

Case 3: In a doubles match, the receiver's partner touches the net before the 
ball that has been served touches the ground outside the correct service court. 
What is the correct decision? 

Decision: The receiving team loses the point because the receiver's partner 
touched the net while the ball was in play. 

Case 4: Does a player lose the point if an imaginary line in the extension of the 
net is crossed before or after hitting the ball? 

Decision: The player does not lose the point in either case provided the player 



does not touch the opponent's court. 

Case 5: Is a player allowed to jump over the net into the opponent's court 
while the ball is in play? 

Decision: No. The player loses the point. 

Case 6: A player throws the racket at the ball in play. Both the racket and the 
ball land in the court on the opponent's side of the net and the opponent(s) is 
unable to reach the ball. Which player wins the point? 

Decision: The player who threw the racket at the ball loses the point. 

Case 7: A ball that has just been served hits the receiver or in doubles the 
receiver's partner before it touches the ground. Which player wins the point? 

Decision: The server wins the point, unless it is a service let. 

Case 8: A player standing outside the court hits the ball or catches it before it 
bounces and claims the point because the ball was definitely going out of the 
correct court. 

Decision: The player loses the point, unless it is a good return, in which case 
the point continues. 

25. ПРАВИЛЬНО ОТБИТЫЙ МЯЧ 

Удар считается правильным, если: 

А. Мяч коснулся сетки, столбов или подпорок, троса, тесьмы или ремня и, 
пролетев над ними, приземлился в пределах корта, за исключением 
случаев, предусмотренных Правилами 2 и 24 (г); или 

Б. Находящийся в игре мяч приземлился в надлежащих пределах корта и 
отскочил обратно через сетку на сторону соперника вследствие вращения 
или под действием ветра, а игрок протянул над сеткой руку и ударил по 
мячу так, что тот попал в пределы корта, не нарушив при этом Правила 24; 
или 

В. Мяч после удара пролетел с внешней стороны столба выше либо ниже 
верхнего уровня сетки или даже если он задел столб и приземлился в 
пределах корта, за исключением случаев, предусмотренных Правилами 2 и 
24 (г); или 

Г. Мяч пролетел под тросом между столбом и соседней подпоркой, не 
задев при этом ни троса, ни столба, ни подпорки, и приземлился в пределах 
корта; или 

Д. Игрок перенес через сетку ракетку на сторону соперника после 
выполненного на своей стороне удара, в результате которого мяч 
приземлился в пределах корта; или 



Е. Игрок ударил по находящемуся в игре мячу, который попал в другой 
мяч, лежащий в пределах корта. 

Ситуация 1. Отбитый игроком мяч, задевая одиночную стойку, 
попадает в корт соперника. Правильно ли сыгран мяч? 

Решение: Да. Только если при подаче мяч ударяется в одиночную 
стойку, он считается неправильным. 

Ситуация 2. Мяч в игре попадает в другой мяч, лежащий в пределах 
корта. 

Какое решение правильное? 

Решение: Розыгрыш продолжается. Если есть сомнения в том, 
действительно ли мяч, который был в игре отбит, тогда назначается 
переигровка. 

25. A GOOD RETURN 

It is a good return if: 

A. The ball touches the net, net posts/singles sticks, cord or metal cable, strap 
or band, provided that it passes over any of them and hits the ground within the 
correct court; except as provided in Rule 2 and 24 (d); or 

B. After the ball in play has hit the ground within the correct court and has 
spun or been blown back over the net, the player reaches over the net and plays 
the ball into the correct court, provided that the player does not break Rule 24; or 

C. The ball is returned outside the net posts, either above or below the level of 
the top of the net, even though it touches the net posts, provided that it hits the 
ground in the correct court; except as provided in Rules 2 and 24 (d); or 

D. The ball passes under the net cord between the singles stick and the 
adjacent net post without touching either net, net cord or net post and hits the 
ground in the correct court, or 

E. The player's racket passes over the net after hitting the ball on the player's 
own side of the net and the ball hits the ground in the correct court; or 

F. The player hits the ball in play, which hits another ball lying in the correct 
court. 

Case 1: A player returns a ball which then hits a singles stick and hits the 
ground in the correct court. Is this is a good return? 

Decision: Yes. However, if the ball is served and hits the singles stick, it is a 
service fault. 

Case 2: A ball in play hits another ball which is lying in the correct court. What 
is the correct decision? 



Decision: Play continues. However, if it is not clear that the actual ball in play 
has been returned, a let should be called. 

26. ПОМЕХА 

Игрок выигрывает очко, если намеренное действие соперника явилось 
помехой для него во время розыгрыша очка. В то же время, розыгрыш очка 
должен быть переигран, если помеха была вызвана непреднамеренным 
действием соперника, или чем-то независимым от игрока (исключая 
постоянное оборудование). 

Ситуация 1: Является ли помехой случайный двойной удар? 

Решение: Нет. Смотрите также Правило 24 (д). 

Ситуация 2: Игрок утверждает, что прекратил играть из-за того, 
что ему показалось, будто его противнику была создана помеха. Может 
ли игрок потребовать переигрывания? 

Решение: Нет. Игрок проигрывает очко. 

Ситуация 3: Мяч в игре попал в птицу, пролетавшую над кортом. 
Является ли это помехой или нет? 

Решение: Да. Розыгрыш должен быть переигран. 

Ситуация 4: Во время розыгрыша очка игроку помешал мяч или иной 
предмет, который лежал на его стороне корта еще до начала этого 
розыгрыша. Считается ли это помехой? 

Решение: Нет. 

Ситуация 5: В каком месте разрешено стоять партнёру подающего 
или принимающего в парном матче? 

Решение: Партнеру подающего и партнеру принимающего 
разрешается стоять в любом месте на своей стороне от сетки как 
внутри, так и вне корта. Однако если игрок создает помеху сопернику 
(соперникам), правило помехи должно вступить в силу. 

26. HINDRANCE 

If a player is hindered in playing the point by a deliberate act of the 
opponent(s), the player shall win the point. 

However, the point shall be replayed if a player is hindered in playing the point 
by either an unintentional act of the opponent(s), or something outside the 
player's own control (not including a permanent fixture). 

Case 1: Is an unintentional double hit a hindrance? Decision: No. See also 
Rule 24 (f). 



Case 2: A player claims to have stopped play because the player thought that 
the opponent(s) was being hindered. Is this a hindrance? 

Decision: No, the player loses the point. 

Case 3: A ball in play hits a bird flying over the court. Is this a hindrance? 

Decision: Yes, the point shall be replayed. 

Case 4: During a point, a ball or other object that was lying on the player's side 
of the net when the point started hinders the player. Is this a hindrance? 

Decision: No. 

Case 5: In doubles, where are the server's partner and receiver's partner 
allowed to stand? 

Decision: The server's partner and the receiver's partner may take any 
position on their own side of the net, inside or outside the court. However, if a 
player is creating a hindrance to the opponent(s), the hindrance rule should be 
used. 

27. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 

Определяющим принципом исправления ошибок согласно настоящим 
Правилам должен быть следующий: если обнаружена ошибка, все 
предыдущие сыгранные очки остаются. Обнаруженные ошибки 
исправляются следующим образом: 

А. В обычном гейме или в тай-брейке, если игрок подаёт в неправильное 
поле подачи, это исправляется немедленно, как только обнаружена ошибка. 
Подающий должен подавать в правильное поле подачи, исходя из счёта. 
Неправильно поданная первая подача, если ошибка обнаружена перед 
второй, остаётся. 

Б. В обычном гейме или тай-брейке, если игроки ошибочно не 
поменялись сторонами корта, ошибка исправляется немедленно, подающий 
должен подавать с правильной стороны корта, в соответствии со счётом. 

В. Если во время розыгрыша обычного гейма один из игроков подаст вне 
очереди, то игрок, которому следовало подавать, должен подавать сразу же 
после обнаружения ошибки. Однако, если гейм завершится прежде, чем 
обнаружится ошибка, то такая измененная очередность подачи 
сохраняется. В этом случае смена мячей должна производиться по ранее 
установленной схеме, но на один гейм позже. 

Ошибка при первой подаче, совершенная до обнаружения неправильной 
очередности, не засчитывается. 

Если в парной игре один из партнеров подаст вне очереди, то ошибка при 



первой подаче, совершенная до обнаружения неправильной очередности, 
засчитывается. 

Г. Если ошибка в очередности подачи в тай-брейке обнаружена после 
чётного числа сыгранных розыгрышей, она исправляется немедленно. Если 
ошибка обнаружена после нечётного числа сыгранных розыгрышей, новая 
очередность подачи сохраняется. 

Ошибка при первой подаче, совершенная соперником (соперниками) до 
обнаружения неправильной очередности, не засчитывается. 

Если в парной игре один из партнеров подаст вне очереди, то ошибка при 
первой подаче, совершенная до обнаружения неправильной очередности, 
засчитывается. 

Д. Если в обычном гейме или тай-брейке в парном матче обнаружена 
ошибка в очерёдности приёма подачи, новая очерёдность должна 
сохраняться до конца гейма, в котором обнаружена ошибка. В следующем 
гейме этого сета, в котором пара должна принимать, первоначальная 
очередность приема должна быть восстановлена. 

Е. Если при объявленном "полном сете", при счёте "по шести" игроки 
начали тай-брейк, ошибка исправляется немедленно, если на тай-брейке 
было сыграно только одно очко. Если ошибка обнаружена после второго 
розыгрыша, сет продолжается как "тай-брейк сет". 

Ж. Если, при объявленном "тай-брейк сете", при счёте "по шести" игроки 
начали обычный гейм, ошибка исправляется немедленно, если сыграно 
только одно очко. Если ошибка обнаружена после второго розыгрыша, сет 
продолжается как "полный сет" до счёта "по восьми" (либо до равных 
чётных чисел), после чего должен быть сыгран тай-брейк. 

З. Если по ошибке вместо "матч тай-брейка" игроки начали решающий 
сет, "полный сет" либо "Тай-брейк сет", ошибка исправляется сразу же, 
если сыграно только одно очко. Если ошибка обнаружена, после начала 
розыгрыша второго очка, игроки должны продолжать сет до тех пор, пока 
один из них не выиграет 3 гейма (а, следовательно, и сет), либо, если счёт 
станет "по два", должен быть сыгран "матч тай-брейк". В то же время, если 
ошибка обнаружена после начала 5-го гейма, сет должен быть продолжен, 
как "Тай-брейк сет". 

И. Если мячи не были заменены в правильной очередности, ошибка 
должна быть исправлена перед геймом, в котором в следующий раз будет 
подавать игрок (пара), который должен был подавать новыми мячами при 
правильной последовательности в смене мячей. После этого мячи должны 
меняться с первоначально установленным интервалом по количеству 



геймов между сменами мячей. Смена мячей не может проводиться в 
течение гейма. 

27. CORRECTING ERRORS 

As a principle, when an error in respect of the Rules of Tennis is discovered, 
all points previously played shall stand. Errors so discovered shall be corrected 
as follows: 

A. During a standard game or a tie-break game, if a player serves from the 
wrong half of the court, this should be corrected as soon as the error is 
discovered and the server shall serve from the correct half of the court according 
to the score. A fault that was served before the error was discovered shall stand. 

B. During a standard game or a tie-break game, if the players are at the wrong 
ends of the court, the error should be corrected as soon as it is discovered and 
the server shall serve from the correct end of the court according to the score. 

C. If a player serves out of turn during a standard game, the player who was 
originally due to serve shall serve as soon as the error is discovered. However, if 
a game is completed before the error is discovered the order of service shall 
remain as altered. 

In this case, any ball change to be made after an agreed number of games 
should be made one game later than originally scheduled. 

A fault that was served by the opponents(s) before the error was discovered 
shall not stand. 

In doubles, if the partners of one team serve out of turn, a fault that was 
served before the error was discovered shall stand. 

D. If a player serves out of turn during a tie-break game and the error is 
discovered after an even number of points have been played, the error is 
corrected immediately. If the error is discovered after an odd number of points 
have been played, the order of service shall remain as altered. 

A fault that was served by the opponent(s) before the error was discovered 
shall not stand. 

In doubles, if the partners of one team serve out of turn, a fault that was 
served before the error was discovered shall stand. 

E. During a standard game or a tie-break game in doubles, if there is an error 
in the order of receiving, this shall remain as altered until the end of the game in 
which the error is discovered. For the next game in which they are the receivers 
in that set, the partners shall then resume the original order of receiving. 

F. If in error a tie-break game is started at 6 games all, when it was previously 
agreed that the set would be an "Advantage set", the error shall be corrected 



immediately if only one point has been played. If the error is discovered after the 
second point is in play, the set will continue as a "Tie-break set". 

G. If in error a standard game is started at 6 games all, when it was previously 
agreed that the set would be a "Tie-break set", the error shall be corrected 
immediately if only one point has been played. If the error is discovered after the 
second point is in play, the set will continue as an "Advantage set" until the score 
reaches 8 games all (or a higher even number), when a tie-break game shall be 
played. 

H. If in error an "Advantage set" or "Tie-break set" is started, when it was 
previously agreed that the final set would be a match tie-break, the error shall be 
corrected immediately if only one point has been played. If the error is discovered 
after the second point is in play, the set will continue either until a player or team 
wins three games (and therefore the set) or until the score reaches 2 games all, 
when a match tie-break shall be played. However, if the error is discovered after 
the second point of the fifth game has started, the set will continue as a "Tie-
break set". (See Appendix IV) 

I. If the balls are not changed in the correct sequence, the error shall be 
corrected when the player/team who should have served with new balls is next 
due to serve a new game. Thereafter the balls shall be changed so that the 
number of games between ball changes shall be that originally agreed. Balls 
should not be changed during a game. 

28. ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕЙ 

Роль и обязанности судей, назначенных для судейства матчей, изложены 
в Приложении V. 

28. ROLE OF COURT OFFICIALS 

For matches where officials are appointed, their roles and responsibilities can 
be found in Appendix V. 

29. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ИГРЫ 

Как правило, игра должна быть непрерывной с момента начала (когда 
подана первая подача первого розыгрыша) до окончания матча. 

А. Промежуток времени между розыгрышами очка должен быть не более 
25 секунд. При смене игроками сторон, промежуток времени должен быть 
не более 90 секунд. В то же время, после первого гейма каждого сета и при 
смене сторон на тай-брейке игра должна продолжаться и игроки меняются 
сторонами без отдыха. 

По окончании каждого сета должен быть сет-брейк, продолжительностью 
не более 120 секунд. 
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Отсчёт времени начинается после выхода мяча из игры предыдущего 
розыгрыша, до введения мяча следующего розыгрыша в игру. 

Организаторы профессиональных турниров могут запросить 
у ITF разрешения на увеличение промежутков, разрешенных для смены 
сторон (90 секунд) и для сет-брейка (120 секунд). 

Б. Если по причине, не зависящей от игрока, одежда, обувь или 
необходимое оборудование (исключая ракетку) вышли из строя или 
нуждаются в замене, игрок может получить целесообразное 
дополнительное время для устранения проблемы. 

В. Игрок не может получить дополнительное время для того, чтобы 
восстановить свои силы. В то же время игрок, страдающий от физического 
недомогания, которое может быть вылечено, имеет право на один 
медицинский перерыв продолжительностью 3 минуты для лечения этого 
недомогания. Также может быть разрешено ограниченное количество 
туалетных перерывов либо перерывов для смены одежды, если это 
объявлено до начала турнира. 

Г. Организаторы соревнований могут разрешить перерыв для отдыха 
(при температуре 32оС и выше), не превышающий 10 минут, если об этом 
объявлено до начала соревнования. Этот перерыв может быть взят по 
окончании 3-го сета в 5-ти сетовом матче или по окончании 2-го сета в 3-х 
сетовом матче. 

Д. Разминка перед игрой должна быть не более 5-ти минут, если только 
организаторы соревнований не примут другого решения. 

29. CONTINUOUS PLAY 

As a principle, play should be continuous, from the time the match starts 
(when the first service of the match is put in play) until the match finishes. 

A. Between points, a maximum of twenty five (25) seconds is allowed. When 
the players change ends at the end of a game, a maximum of ninety (90) 
seconds are allowed. However, after the first game of each set and during a tie-
break game, play shall be continuous and the players shall change ends without 
a rest. 

At the end of each set there shall be a set break of a maximum of one hundred 
and twenty (120) seconds. 

The maximum time starts from the moment that one point finishes until the first 
service is struck for the next point. 

Event organisers may apply for ITF approval to extend the ninety (90) seconds 
allowed when the players change ends at the end of a game and the one 



hundred and twenty (120) seconds allowed at a set break. 

B. If, for reasons outside the player's control, clothing, footwear or necessary 

equipment (excluding the racket) is broken or needs to be replaced, the player 
may be allowed reasonable extra time to rectify the problem. 

C. No extra time shall be given to allow a player to recover condition. 
However, 

a player suffering from a treatable medical condition may be allowed one 
medical time-out of three minutes for the treatment of that medical condition. A 
limited number of toilet/change of attire breaks may also be allowed, if this is 
announced in advance of the event. 

D. Event organisers may allow a rest period of a maximum of ten (10) minutes 
if this is announced in advance of the event. This rest period can be taken after 
the 3rd set in a best of 5 sets match, or after the 2nd set in a best of 3 sets 
match. 

E. The warm-up time shall be a maximum of five (5) minutes, unless otherwise 
decided by the event organisers. 

30. ПОДСКАЗКИ ТРЕНЕРА 

Подсказкой тренера считается общение, советы или инструкции любого 
рода, словесно или посредством сигналов (жестов), в сторону игрока. 

В командных турнирах, когда капитан команды находится на корте, он 
может подсказывать игроку во время сет-брейка или при смене сторон 
после геймов, но только не при смене сторон после первого гейма каждого 
сета или во время тай-брейка. 

Во всех остальных случаях тренерские подсказки запрещены. 

Ситуация 1: Разрешено ли подсказывать игроку, если подсказки 
делаются сдержанно и осторожно? 

Решение: Нет. 

Ситуация 2: Разрешено ли игроку получать наставления от тренера в 
то время, когда игра отложена? 

Решение: Да. 

30. COACHING 

Coaching is considered to be communication, advice or instruction of any kind, 
audible or visible, to a player. 

In team events where there is a team captain sitting on-court, the team captain 
may coach the player(s) during a set break and when the players change ends at 



the end of a game, but not when the players change ends after the first game of 
each set and not during a tie-break game. 

In all other matches, coaching is not allowed. 

Case 1: Is a player allowed to be coached, if the coaching is given by signals 
in a discreet way? 

Decision: No. 

Case 2: Is a player allowed to receive coaching when play is suspended? 
Decision: Yes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к Правила тенниса (русско-
английская версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

МЯЧ 

А. Мяч должен иметь однородную наружную поверхность, тканевая 
оболочка которой должна быть белого или желтого цвета. Если на ней 
имеются какие-либо швы, они должны быть гладкими. 

Б. Устанавливается несколько типов мячей. Мяч должен отвечать 
требованиям, приведенным ниже в таблице. 

  
ТИП 1 

(«БЫСТРЫ
Й») 

ТИП 2 
(«СРЕДНИЙ

») 1 

ТИП 3 
(«МЕДЛЕННЫ

Й») 2 

ДЛЯ 
ВЫСОКОГОР

ЬЯ 3 

ВЕС 
(МАССА) 

56,0 – 59,4 г 56,0 – 59,4 г 56,0 – 59,4 г 56,0 – 59,4 г 

ДИАМЕТР 6,54 – 6,86 
см 

6,54 – 6,86 
см 

7,0 – 7,3 см 6,54 – 6,86 см 

ОТСКОК 135 – 147 см 135 – 147 см 135 – 147 см 122 – 135 см 

ПРЯМАЯ 
ДЕФОРМАЦ

ИЯ 4 

0,5 – 0,6 см 0,56 – 0,74 
см 

0,56 – 0,74 см 0,56 – 0,74 см 

ОБРАТНАЯ 
ДЕФОРМАЦ

ИЯ 4 

0,67 – 0,91 
см 

0,80 – 1,08 
см 

0,8 – 1,08 см 0,8 – 1,08 см 

Примечания: 
1 Мячи на высоте свыше 1219 м над уровнем моря, этого типа могут как с избыточным 
давлением, так и без него. Мячи без избыточного давления должны иметь внутреннее 
давление, не превышающее 7 кПа. Их можно использовать для игры на высоте свыше 1219 м 
над уровнем моря, но при этом они должны быть акклиматизированы в течение 60 дней или 
более на той высоте, на которой будет проходить данное соревнование. 
2 Мячи этого типа также рекомендованы для игры на любых покрытиях на высоте свыше 1219 
м над уровнем моря. 
3 Мячи этого типа имеют избыточное давление. Этот дополнительный тип мячей 
предназначен только для игры на высоте свыше 1219 м над уровнем моря. 
4 Значения деформации должны быть средними из трех различных показаний по трем осям 
мяча, и в каждом случае не должно быть двух значений, отличающихся более чем на 0,076 
см. 

В. Все тесты для определения отскока, диаметра и деформации должны 
быть проведены согласно инструкции, приведенной ниже.  

THE BALL 

A. The ball shall have a uniform outer surface consisting of a fabric cover and 



shall be white or yellow in colour. If there are any seams they shall be stitchless. 

B. More than one type of ball is specified. The ball shall conform to the 
requirements shown in the table below. 

  TYPE 1 
(FAST) 

TYPE 2 
(MEDIUM) 1 

TYPE 3 
(SLOW) 2 

HIGH 
ALTITUDE3 

WEIGHT 
(MASS) 

1,975-
2,095 
ounces 

(56,0-
59,4 
grams) 

1,975-2,095 
ounces 

(56,0-59,4 
grams) 

1,975-
2,095 
ounces 

(56,0-
59,4 grams) 

1,975-2,095 
ounces 

(56,0-59,4 
grams) 

SIZE 2,575-
2,700 
inches 

(6,541-
6,858 cm) 

2,575-2,700 
inches 

(6,541-6,858 
cm) 

2,750-
2,875 
inches 

(6,985-
7,303 cm) 

2,575-2,700 
inches 

(6,541-
6,858 cm) 

REBOUND 53-58 
inches 

(135-147 
cm) 

53-58 
inches 

(135-147 
cm) 

53-58 
inches 

(135-147 
cm) 

2,575-2,700 
inches 

(122-135 
cm) 

FORWARD 4 0,195-
0,235 
inches 

0,220-0,290 
inches 

0,220-
0,290 
inches 

0,220-0,290 
inches 

DEFORMATI
ON 4 

(0,495-
0,597 cm) 

(0,559-0,737 
cm) 

(0,559-
0,737 cm) 

(0,559-
0,737 cm) 

Notes: 
1 This ball may be pressurised or pressureless. The pressureless ball shall have an internal 

pressure that is no greater than 1 psi (7 kPa) and may be used for high altitude play above 4,000 
feet (1,219 m) above sea level and shall have been acclimatised for 60 days or more at the altitude 
of the specific tournament. 

2 This ball is also recommended for high altitude play on any court surface type above 4,000 feet 
(1,219 m) above sea level. 

3 This ball is pressurised and is an additional ball specified for high altitude play above 4,000 feet 



(1,219 m) above sea level only. 
4 The deformation shall be the average of a single reading along each of three perpendicular 

axes. No two individual readings shall differ by more than 0,030 inches (0,076 cm). 

C. All tests for rebound, size and deformation shall be made in accordance 
with the Regulations for making tests below. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

- Если не установлено иное, тестирование проводится при температуре 
примерно 20 градусов по Цельсию, относительной влажности примерно 60 
процентов и при атмосферном давлении 762 мм ртутного столба. Все мячи 
должны быть извлечены из банок и храниться при установленной 
Правилами температуре и влажности в течение 24 часов, предшествующих 
тестированию. При этой же температуре и влажности они должны 
находиться и перед началом теста. 

- Для игры в условиях местности, где средняя температура, 
относительная влажность и среднее атмосферное давление существенно 
отличаются от 20 градусов по Цельсию, 60 процентов относительной 
влажности и 762 мм ртутного столба соответственно, могут быть 
установлены другие стандарты. Заявления о таких измененных стандартах 
могут быть поданы Национальной ассоциацией тенниса в МТФ и, в случае 
положительного решения, эти стандарты могут быть применены в данных 
местных условиях. 

- Во всех тестах по замеру диаметра должен использоваться круглый 
калибр, представляющий собой металлическую пластину (желательно 
нержавеющую) одинаковой толщины 0,318 см. При замерах мячей типа 1 
(«быстрый») и типа 2 («средний») пластина должна иметь два круговых 
отверстия диаметром 6,541 см и 6,858 см соответственно. При замерах 
мячей типа 3 («медленный») в пластине должно быть два круговых 
отверстия диаметром 6,985 см и 7,302 см соответственно. Внутренняя 
поверхность калибра должна иметь выпуклый профиль с радиусом 0,159 
см. Под действием силы собственного веса мяч при любой ориентации 
должен проходить сквозь большее отверстие, но не должен проходить 
сквозь меньшее. 

- Все тесты на деформацию по Правилу 3 должны проводиться на станке, 
сконструированном Перси Гербертом Стивенсом и запатентованном в 
Великобритании под № 230250 вместе с последующими дополнениями и 
улучшениями, включая модификации, необходимые для получения 
обратных деформаций. Другие механизмы, дающие эквивалентные станку 
Стивенса показатели, могут применяться для тестов на деформацию при 



условии одобрения таковых МТФ. 

- Ниже приведены процедуры проведения тестов, которые должны 
выполняться в следующей последовательности: 

А. Предварительная компрессия. 

Перед тестированием каждый мяч должен быть равномерно сжат 
приблизительно на 2,54 см последовательно по каждой из трех осей под 
прямым углом друг к другу. Этот процесс должен быть выполнен 3 раза 
(всего 9 сжатий). Все тесты выполняются после предварительной 
компрессии в течение двух часов. 

Б. Определение веса (массы). 

В. Тест на диаметр (см. выше пункт третий). 

Г. Тест на деформацию. 

Д. Мяч помещается в модифицированный станок Стивенса таким 
образом, чтобы ни один из валиков станка не соприкасался со швом на 
мяче. Устанавливается контактный вес, стрелка указателя уровня на шкале 
выводится на ноль. Тестирующий вес, эквивалентный нагрузке на мяч 8,2 
кг, помещается на коромысле, а давление прикладывается путем поворота 
колеса с постоянной скоростью таким образом, чтобы разница между 
моментом начала движения коромысла и приходом стрелки указателя в 
начальное положение равнялась 5 секундам. После остановки вращения 
записываются данные (прямая деформация). 

Колесо поворачивается снова, пока стрелка указателя не остановится на 
значении 10 (деформация 2,54 см). Затем колесо вращается в обратном 
направлении с постоянной скоростью (снимая, таким образом, давление), 
пока указатель коромысла снова не совпадет с отметкой 0. Через десять 
секунд указатель при необходимости совмещается с указателем уровня. 
Записываются значения (обратная деформация). Данная процедура 
повторяется с каждым мячом по двум взаимно перпендикулярным осям 
(всего по трем осям). 

Г. Тест на отскок (см. выше) – мячу дают упасть с высоты 254 см на 
ровную жесткую горизонтальную поверхность. Измерения высоты падения 
и отскока производятся от до нижней точки мяча (допустимая бысота 
отскока приведена в таблице). 

REGULATIONS FOR MAKING TESTS 

- Unless otherwise specified all tests shall be made at a temperature of 
approximately 68π Fahrenheit (20o Celsius), a relative humidity of approximately 
60% and, unless otherwise specified, an atmospheric pressure of approximately 



30 inches Hg (102 kPa). 

All balls shall be removed from their container and kept at the recognised 
temperature and humidity for 24 hours prior to testing, and shall be at that 
temperature and humidity when the test is commenced. 

- Other standards may be fixed for localities where the average temperature, 
humidity or average barometric pressure at which the game is being played differ 
materially from 68лFahrenheit (20o Celsius), 60% relative humidity and 30 inches 
Hg (102 kPa) respectively. 

Applications for such adjusted standards may be made by any National 
Association to the International Tennis Federation and, if approved, shall be 
adopted for such localities. 

- In all tests for diameter, a ring gauge shall be used consisting of a metal 
plate, preferably non-corrosive, of a uniform thickness of one-eighth of an inch 
(0,318 cm). In the case of Ball Type 1 (fast speed) and Ball Type 2 (medium 
speed) balls there shall be two circular openings in the plate measuring 2,575 
inches (6,541 cm) and 2,700 inches (6,858 cm) in diameter respectively. In the 
case of Ball Type 3 (slow speed) balls there shall be two circular openings in the 
plate measuring 2,750 inches (6,985 cm) and 2,875 inches (7,303 cm) in 
diameter respectively. The inner surface of the gauge shall have a convex profile 
with a radius of one-sixteenth of an inch (0,159 cm). The ball shall not drop 
through the smaller opening by its own weight in any orientation and shall drop 
through the larger opening by its own weight in all orientations. 

- In all tests for deformation conducted under Rule 3, the machine designed by 
Percy Herbert Stevens and patented in Great Britain under Patent No.230250, 
together with the subsequent additions and improvements thereto, including the 
modifications required to take return deformations, shall be employed. Other 
machines may be specified which give equivalent readings to the Stevens 
machine and these may be used for testing ball deformation where such 
machines have been given approval by the International Tennis Federation. 

- The procedure for carrying out tests is as follows and should take place in 
the 

order specified: 

A. Pre-compression – before any ball is tested it shall be steadily compressed 
by approximately one inch (2.54 cm) on each of three diameters at right angles to 
one another in succession; this process to be carried out three times (nine 
compressions in all). All tests are to be completed within two hours of pre-
compression. 



B. Weight (mass) test. 

C. Size test (as in paragraph III, above). 

D. Deformation test – the ball is placed in position on the modified Stevens 
machine so that neither platen of the machine is in contact with the cover seam. 
The contact weight is applied, the pointer and the mark brought level, and the 
dials set to zero. The test weight is placed on the beam in a position that is 
equivalent to a load of 18 lb (8,2 kg) on the ball, after which the wheel is turned at 
a uniform speed such that five seconds elapse from the instant the beam leaves 
its seat until the pointer is brought level with the mark. When turning ceases the 
reading is recorded (forward deformation). 

The wheel is turned again until figure ten is reached on the scale (one inch 
{2,54 cm}deformation). The wheel is then rotated in the opposite direction at a 
uniform speed (thusreleasing pressure) until the beam pointer again coincides 
with the mark. After waiting ten seconds, the pointer is adjusted to the mark if 
necessary. The reading is then recorded (return deformation). This procedure is 
repeated on each ball across the two diameters at right angles to the initial 
position and to each other. 

E. Rebound test (as above) – the ball is dropped from 100 inches (254 cm) 
onto a smooth rigid and horizontal surface. Measurements of both drop height 
and rebound height are to be taken from the surface to the bottom of the ball. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЯ КОРТОВ 

В качестве метода тестирования ITF, применяемого для определения 
скорости отскока от покрытия корта, используется метод ITF CS 01/02 (ITF 
Surface Pace Rating), описанный в публикации ITF "Исследования 
Международной Федерации тенниса в области представления стандартов 
покрытий теннисных кортов". 

Покрытие кортов, имеющее CPR между 0 и 29, классифицируется, как 
Категория 1 (медленное). Примером медленных покрытий являются 
большинство грунтовых кортов, а также поверхность на основе неупругих 
минералов. 

Покрытие кортов, имеющее CPR между 30 и 34, классифицируется, как 
Категория 2 (средне-медленное покрытие). 

Покрытие кортов, имеющее CPR между 35 и 39, классифицируется, как 
Категория 3 (среднее покрытие). Примерами таких покрытий является 
большинство акриловых покрытий плюс некоторые ковровые покрытия. 

Покрытие кортов, имеющее CPR 40 и 44, классифицируется, как 
Категория 4 (средне-быстрое покрытие). 

http://www.itftennis.com/technical/courts/court-testing/court-pace.aspx


Покрытие кортов, имеющее CPR свыше 45, классифицируются, как 
Категория 5 (быстрое покрытие). Примерами являются большинство 
травяных кортов, искусственная трава, и некоторые ковровые покрытия. 

(прим.ред.– Подробнее описано в статье "Классификация покрытий 
теннисных кортов"). 

Вопрос 1. Какому покрытию корта должны соответствовать 
указанные типы мячей? 

Ответ. Все три указанных типа мячей разрешены для игры согласно 
настоящим Правилам, однако: 

а) мяч типа 1 («быстрый») предназначен для игры на покрытии с 
медленным отскоком; 

б) мяч типа 2 («средний») предназначен для игры на покрытии со 
средним/средне-быстрым отскоком; 

в) мяч типа 3 («медленный») предназначен для игры на покрытии с 
быстрым отскоком. 

CLASSIFICATION OF COURT PACE 

The ITF test method used for determining the pace of a court surface is ITF 
CS 01/02 (ITF Court Pace Rating) as described in the ITF publication entitled 
"ITF guide to test methods for tennis court surfaces". 

Court surfaces which have an ITF Court Pace Rating of 0 to 29 shall be 
classified as being Category 1 (slow pace). Examples of court surface types 
which conform to thisclassification will include most clay courts and other types of 
unbound mineral surface. 

Court surfaces which have an ITF Court Pace Rating of 30 to 34 shall be 
classified as being Category 2 (medium-slow pace), while court surfaces with an 
ITF Court Pace Rating of 35 to 39 shall be classified as being Category 3 
(medium pace). Examples of court surface types which conform to this 
classification will include most acrylic coated surfaces plus some carpet surfaces. 

Court surfaces with an ITF Court Pace Rating of 40 to 44 shall be classified as 
being Category 4 (medium-fast pace), while court surfaces which have an ITF 
Court Pace Rating of 45 or more shall be classified as being Category 5 (fast 
pace). Examples of court surface types which conform to this classification will 
include most natural grass, artificial grass and some carpet surfaces. 

Case 1: Which ball type should be used on which court surface? 

Decision: 3 different types of balls are approved for play under the Rules of 
Tennis, however: 

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/tennisnye-korty/klassifikatsiya-pokrytij-tennisnykh-kortov.html%23CPR
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a. Ball Type 1 (fast speed) is intended for play on slow pace court surfaces; 

b. Ball Type 2 (medium speed) is intended for play on medium-slow, medium 
and medium-fast pace court surfaces; 

c. Ball Type 3 (slow speed) is intended for play on fast pace court surfaces. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

РАКЕТКА 

А. Ударная поверхность ракетки должна быть плоской и состоять из 
сетки, пересекающихся путём переплетения, струн, соединенных с ободом. 

Ячейки струнной сетки должны быть одинаковой формы. Натяжение 
струнной поверхности должно быть одинаковым по всей её площади, как в 
центре, так и по краям. Ракетка должна быть сконструирована таким 
образом, чтобы иметь одинаковые характеристики с одной и другой 
стороны. 

На струнах ракетки не должны находиться никакие приспособления, 
кроме тех, что предназначены для предотвращения или ограничения 
сдвигов и перемещений струн, и вибрации. Эти приспособления должны 
соответствовать по размеру и расположению вышеуказанным 
предназначениям. 

Б. Обод ракетки, включая ручку должен быть не более 73,7 см длиной. 
Ширина обода не должна превышать 31,7 см. Длина ударной поверхности 
обода должна быть не более 39,4 см, а ширина не более 29,2 см. 

В. Обод ракетки, ручка и струны не должны содержать элементов и 
приспособлений, которые: 

- могут существенного изменять характеристики ракетки во время игры; 

- существенно перераспределять вес (баланс) по длине ракетки, что в 
свою очередь может изменить маховый момент инерции; 

- приводят к изменению любого свойства ракетки во время розыгрыша 
очка. 

Запрещено использовать любой встроенный или смонтированный на 
ободе источник энергии (батарейка, аккумулятор), который позволит 
изменить или оказать влияние на игровые характеристики ракетки. 

Г. Во время матча запрещено, использовать на ракетке устройства, 
позволяющие осуществлять связь с другими устройствами, получать 
советы или инструкции любого содержания, звуковые или визуальные. 

THE RACKET 

A. The hitting surface, defined as the main area of the stringing pattern 



bordered by the points of entry of the strings into the frame or points of contact of 
the strings with the frame, whichever is the smaller, shall be flat and consist of a 
pattern of crossed strings connected to a frame and alternately interlaced or 
bonded where they cross. The stringing pattern must be generally uniform and, in 
particular, not less dense in the centre than in any other area. 

The racket shall be designed and strung such that the playing characteristics 
are identical on both faces. The racket shall be free of attached objects, 
protrusions and devices other than those utilised solely and specifically to limit or 
prevent wear and tear or vibration or, for the frame only, to distribute weight. 
These objects, protrusions and devices must be reasonable in size and 
placement for such purposes. 

B. The frame of the racket shall not exceed 29,0 inches (73,7 cm) in overall 
length, including the handle. The frame of the racket shall not exceed 12,5 inches 
(31,7 cm) in overall width. The hitting surface shall not exceed 15,5 inches (39,4 
cm) in overall length, and 11,5 inches (29,2 cm) in overall width. 

C. The frame, including the handle, and the strings, shall be free of any 
device: 

- which makes it possible to change materially the shape of the racket, or 

- to change materially the weight distribution in the direction of the longitudinal 
axis of the racket which would alter the swing moment of inertia, or 

- to change deliberately any physical property which may affect the 
performance of the racket during the playing of a point. 

No energy source that in any way changes or affects the playing 
characteristics of a racket may be built into or attached to a racket. 

D. The racket must be free of any device that may provide communication, 
advice or instruction of any kind, audible or visible, to a player during a match. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

РЕКЛАМА 

1. Реклама на сетке разрешается в той её части, которая ограничена 
расстоянием 0,914 м от центра столба крепления сетки и изготовлена таким 
образом, чтобы не закрывать обзор игрокам. 

2. Рекламные щиты, другие материалы, размещенные вдоль корта или в 
торце корта могут быть разрешены, если они не являются визуальной 
помехой для игроков либо не влияют на условия игры. 

3. Рекламные надписи разрешены на поверхности корта вне его линий, 



если они не являются визуальной помехой для игроков либо не влияют на 
условия игры. 

4. Все вышеперечисленные в параграфах 1-3 рекламные продукты, 
расположенные на сетке, по бокам и торцам корта, а также на его 
поверхности вне границ корта, не должны содержать белый, желтый или 
другие светлые цвета, которые могут являться помехой для игроков, либо 
влиять на условия игры. 

5. Рекламные надписи внутри границ корта неразрешены. 

ADVERTISING 

1. Advertising is permitted on the net as long as it is placed on the part of the 
net that is within 3 feet (0.914 m) from the centre of the net posts and is 
produced in such a way that it does not interfere with the vision of the players or 
the playing conditions. 

2. Advertising and other marks or material placed at the back and sides of the 
court shall be permitted unless it interferes with the vision of the players or the 
playing conditions. 

3. Advertising and other marks or material placed on the court surface outside 
the lines is permitted unless it interferes with the vision of the players or the 
playing conditions. 

4. Notwithstanding paragraphs (1), (2) and (3) above, any advertising, marks 
or material placed on the net or placed at the back and sides of the court, or on 
the court surface outside the lines may not contain white or yellow or other light 
colours that may interfere with the vision of the players or the playing conditions. 

5. Advertising and other marks or material are not permitted on the court 
surface inside the lines of the court. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И МЕТОДЫ СЧЕТА 

СЧЁТ В ГЕЙМЕ (Правило 5) 
Система счёта "No-Ad" ( "No advantage") 
Эта альтернативная система счёта может быть применена. 

В "No-Ad" гейме счёт подающего объявляется первым: 

Нет очка – "Ноль" 

Первое очко – "Пятнадцать" 

Второе очко – "Тридцать" 



Третье очко – "Сорок" 

Четвертое очко – "Гейм". 

Если оба игрока или пары выигрывают по три очка, счёт становится 
"Ровно" и разыгрывается решающее очко. Принимающий должен выбрать, 
в каком поле подачи он будет принимать мяч, левый или правый квадрат. В 
паре игроки пары не могут менять свои квадраты приема, поэтому они 
должны решить, кто будет принимать. Игрок/пара, выигравший решающее 
очко, выигрывает гейм. 

В матче смешанных пар, если подает мужчина, он должен подавать 
решающее очко в поле, в котором принимает мужчина пары соперника, а 
если подает женщина, то в поле, в котором принимает женщина. Игрокам 
не разрешено менять поля приема перед приемом решающего очка. 

SCORE IN A GAME (Rule 5) 
"No-Ad" Scoring method 

This alternative scoring method may be used. 

A "No-Ad" game is scored as follows with the server's score being called first: 

No point – "Love" 

First point – "15" 

Second point – "30" 

Third point – "40" 

Fourth point – "Game". 

If both players/teams have won three points each, the score is "Deuce" and a 
deciding point shall be played. The receiver(s) shall choose whether to receive 
the service from the right half or the left half of the court. In doubles, the players 
of the receiving team cannot change positions to receive this deciding point. The 
player/team who wins the deciding point wins the "Game". 

In mixed doubles, the player of the same gender as the server shall receive 
the deciding point. The players of the receiving team cannot change positions to 
receive the deciding point. 

СЧЕТ В СЕТЕ (правило 6 и 7) 
1. "Короткий" сет 

Игрок (пара), который первым выигрывает 4 гейма, с преимуществом в 2 
гейма над соперником, выигрывает сет. При счёте "по четыре" играется тай-
брейк. 

2. "Матч тай-брейк" (7 очков) 



Когда счёт в матче по сетам становится "по одному" или "по два" в 
пятисетовом матче, для определения победителя может быть сыгран один 
тай-брейк. Этот тай-брейк заменяет решающий сет. Игрок (пара), 
выигравший первым 7 очков, с преимуществом в 2 очка над соперником, 
выигрывает этот матч-тай-брейк и матч. 

3. "Матч тай-брейк" (10 очков) 
Когда счёт в матче по сетам становится "по одному" или "по два" в 

пятисетовом матче, для определения победителя может быть сыгран один 
тай-брейк. Этот тай-брейк заменяет решающий сет. 

Игрок (пара), выигравший первым 10 очков, с преимуществом в 2 очка 
над соперником, выигрывает этот "матч тай-брейк" и матч. 

Замечание: При применении "матч тай-брейка" для замены решающего 
сета: 

- изначальная очередность подачи сохраняется; 

- в паре очередность подачи и приема может быть изменена, как в 
начале сета; 

- перед началом матч тай-брейка должен быть 120 секундный сет-брейк; 

- смена мячей перед матч тай-брейком не производится, даже если она 
должна быть произведена исходя из ранее установленной 
последовательности. 

Примечание: В случаях, когда вместо решающего сета разыгрывается 
решающий тай-брейк: 

- сохраняется первоначальная очередность подачи (Правила 5 и 14); 

- в парной игре каждая пара может изменить очередность подачи и 
приёма так же, как и в начале каждого сета; 

- перед началом решающего тай-брейка предусматривается перерыв 
продолжительностью 120 секунд; 

SCORE IN A SET (Rules 6 and 7): 
1. "Short" sets 

The first player/team who wins four games wins that set, provided there is a 
margin of two games over the opponent(s). If the score reaches four games all, a 
tie-break game shall be played. 

2. Match tie-break (7 points) 
When the score in a match is one set all, or two sets all in best of five sets 

matches, one tie-break game shall be played to decide the match. This tie-break 



game replaces the deciding final set. 

The player/team who first wins seven points shall win this match tie-break and 
the match provided there is a margin of two points over the opponent(s). 

3. Match tie-break (10 points) 
When the score in a match is one set all, or two sets all in best of five sets 

matches, one tie-break game shall be played to decide the match. This tie-break 
game replaces the deciding final set. 

The player/team who first wins ten points shall win this match tie-break and 
the match provided there is a margin of two points over the opponent(s). 

Note: When using the match tie-break to replace the final set: 

- the original order of service continues. (Rules 5 and 14); 

-  in doubles, the order of serving and receiving within the team may be 
altered, as in the beginning of each set. (Rules 14 and 15); 

-  before the start of the match tie-break there shall be a 120 seconds set 
break; 

-  balls should not be changed before the start of the match tie-break even if a 
ball change is due. 

СМЕНА СТОРОН (Правило 10) 
Эта альтернативная последовательность смены сторон в тай-брейк 

гейме может быть применена. 

На протяжении тай-брейк гейма, игроки должны сменить сторону после 
сыгранного первого очка и потом, после каждых четырех сыгранных очков. 

CHANGE OF ENDS (Rule 10) 
This alternative to the change of ends sequence in a tie-break game may be 

used. 

During a tie-break game, players shall change ends after the first point and 
thereafter after every four points. 

ПЕРЕИГРОВКА ПРИ ПОДАЧЕ (правило 22) 
Альтернативный метод игры без переигровки при подаче по правилу 22А. 

Имеется в виду, что мяч при подаче касается сетки, троса, ремня, то игра 
продолжается. (Этот альтернативный метод известен как "No let rule"). 

THE LET DURING A SERVICE (Rule 22) 
This alternative is play without the service let in Rule 22A. 

It means that a serve that touches the net, strap or band, is in play. (This 



alternative is commonly known as the "no let rule"). 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

РОЛЬ СУДЕЙ НА КОРТЕ 

Главный судья турнира (Супервайзер/Рефери) является последней 
инстанцией в рассмотрении вопросов теннисных правил, и его решение 
являются окончательными. 

В тех матчах, на которые назначается Судья на вышке, он является 
последней инстанцией в вопросах факта, происходящих на корте. 

Игроки имеют право вызвать на корт Главного судью, если они не 
согласны с трактовкой правил тенниса Судьей на вышке. 

Если на матч назначаются Судьи на линиях, они принимают решения 
(включая "Зашаг" (Foot Fault)) по тем линиям, на которые они назначены и 
по сетке. Судья на вышке имеет право изменить их решение в тех случаях, 
когда он уверен, что Линейный судья совершил явную ошибку. Судья на 
вышке ответственен за решения по тем линиям, либо сетке, на которые не 
назначены Линейные судьи. 

Линейный судья, который не может принять решение, должен 
немедленно просигнализировать об этом судье на вышке, который должен 
принять решение. Если Линейный судья не принял решение, либо 
линейные судьи отсутствуют и Судья на вышке не может принять решение 
по приземлению мяча, или другому вопросу факта, очко должно быть 
переиграно. 

В командных турнирах, в которых Главный судья находится 
непосредственно на корте, он также является последней инстанцией в 
вопросах факта. 

Игра может быть остановлена, либо перенесена в любой момент, когда 
судья на вышке посчитает это необходимым либо целесообразным. 

Главный судья также может остановить игру в случае наступления 
темноты, ухудшения погодных условий либо состояния корта. Перенос игры 
из-за темноты должны происходить по окончании сета либо после чётного 
числа геймов, сыгранных в сете. После возобновления игры, счёт и 
расположение игроков на корте должны быть сохранены. 

Судья на вышке и Главный судья должны принимать решения по 
временным промежуткам в игре, подсказкам тренера, утвержденному и 
действующему Кодексу поведения игроков на корте. 

Ситуация 1: После исправления решения Судьи на линии, Судья на 



вышке назначил переигровку (первая подача). Принимающий возражает, 
что подающий ошибся, выполняя первую подачу до переигровки и должен 
подавать вторую. Может ли Главный судья быть вызван на корт для 
разрешения ситуации? 

Решение: Да. Судья на вышке делает первичное определение вопросов 
теннисных правил (трактуя их относительно происходящего на корте). 
Тогда как, если игрок не согласен с его решением, для принятия 
окончательного решения на корт вызывается Главный судья. 

Ситуация 2: Судья на вышке решил, что мяч попал в аут. Игрок же 
считает, что мяч попал в корт. Может ли Главный судья быть вызван на 
корт для разрешения ситуации? 

Решение: Нет. Судья на вышке принимает окончательное решение по 
вопросу факта (того, что непосредственно происходило в спорном 
эпизоде). 

Ситуация 3: Может ли Судья на вышке исправить линейного по 
окончании розыгрыша, если он считает, что линейный явно ошибся в 
середине розыгрыша? 

Решение: Нет. Судья на вышке может изменить решение Линейного 
судьи только немедленно, после совершенной явной ошибки. 

Ситуация 4: Линейный Судья крикнул "Ау"», и игрок сразу же возразил, 
считая, что мяч попал в корт. Может ли Судья на вышке исправить 
Линейного судью? 

Решение: Нет. Судья на вышке не может изменять решение 
Линейного судьи, после протеста или сомнения со стороны игрока. 

Ситуация 5: Линейный судья посчитал, что мяч попал в аут. Судья на 
вышке не уверен, но считает, что мяч попал. Может ли Судья на вышке 
исправить Линейного судью? 

Решение: Нет. Судья на вышке может исправить Линейного судью 
только в случае явной ошибки. 

Ситуация 6: Может ли Судья на линии исправить сам себя после 
объявления счёта Судьей на вышке? 

Решение: Да. Как только Судья на линии осознал, что сделал ошибку, 
он должен исправиться немедленно, если это не является протестом и 
апелляцией игрока. 

Ситуация 7: Как правильно разрешить ситуацию, если Судья на вышке 
или Судья на линии зафиксировав "Аут", поправляет себя, считая, что 
мяч попал? 



Решение: Судья на вышке должен решить, был ли возглас "Аут" 
помехой для игроков. Если он мог быть помехой, розыгрыш 
переигрывается. Если нет, игрок, нанесший последний удар, выигрывает 
очко. 

Ситуация 8: Мяч, после удара о корт соперника, возвращается на 
другую половину и Игрок правильно достаёт его на чужой половине, 
пытаясь нанести удар. Его соперник мешает ему нанести этот удар. 
Какое правильное решение? 

Решение: Судья на вышке должен решить была ли эта помеха 
преднамеренной или случайной. В случае преднамеренной помехи он 
должен присудить очко игроку, которому мешали. Если же помеха была 
случайной, очко должно быть переиграно. 

ROLE OF COURT OFFICIALS 

The referee is the final authority on all questions of tennis law and the 
referee's decision is final. 

In matches where a chair umpire is assigned, the chair umpire is the final 
authority on all questions of fact during the match. 

The players have the right to call the referee to court if they disagree with a 
chair umpire's interpretation of tennis law. 

In matches where line umpires and net umpires are assigned, they make all 
calls (including foot-fault calls) relating to that line or net. The chair umpire has 
the right to overrule a line umpire or a net umpire if the chair umpire is sure that a 
clear mistake has been made. The chair umpire is responsible for calling any line 
(including foot-faults) or net where no line umpire or net umpire is assigned. 

A line umpire who cannot make a call shall signal this immediately to the chair 
umpire who shall make a decision. If the line umpire can not make a call, or if 
there is no line umpire, and the chair umpire can not make a decision on a 
question of fact, the point shall be replayed. 

In team events where the referee is sitting on-court, the referee is also the final 
authority on questions of fact. 

Play may be stopped or suspended at any time the chair umpire decides it is 
necessary or appropriate. 

The referee may also stop or suspend play in the case of darkness, weather or 
adverse court conditions. When play is suspended for darkness, this should be 
done at the end of a set, or after an even number of games have been played in 
the set in progress. After a suspension in play, the score and position of players 
on-court in the match shall stand when the match resumes. 



The chair umpire or referee shall make decisions regarding continuous play 
and coaching in respect of any Code of Conduct that is approved and in 
operation. 

Case 1: The chair umpire awards the server a first service after an overrule, 
but the receiver argues that it should be a second service, since the server had 
already served a fault. Should the referee be called to court to give a decision? 

Decision: Yes. The chair umpire makes the first decision about questions of 
tennis law (issues relating to the application of specific facts). However, if a 
player appeals the chair umpire's decision, then the referee shall be called to 
make the final decision. 

Case 2: A ball is called out, but a player claims that the ball was good. May the 
referee be called to court to make a decision? 

Decision: No. The chair umpire makes the final decision on questions of fact 
(issues relating to what actually happened during a specific incident). 

Case 3: Is a chair umpire allowed to overrule a line umpire at the end of a 
point if, in the chair umpire's opinion, a clear mistake was made earlier in the 
point? 

Decision: No. A chair umpire may only overrule a line umpire immediately after 
the clear mistake has been made. 

Case 4: A line umpire calls a ball "Out" and then the player argues that the ball 
was good. Is the chair umpire allowed to overrule the line umpire? 

Decision: No. A chair umpire must never overrule as the result of the protest or 
appeal by a player. 

Case 5: A line umpire calls a ball "Out". The chair umpire was unable to see 
clearly, but thought the ball was in. May the chair umpire overrule the line 
umpire? 

Decision: No. The chair umpire may only overrule when sure that the line 
umpire made a clear mistake. 

Case 6: Is a line umpire allowed to change the call after the chair umpire has 
announced the score? 

Decision: Yes. If a line umpire realises a mistake, a correction should be made 
as soon as possible provided it is not as the result of a protest or appeal of a 
player. 

Case 7: If a chair umpire or line umpire calls "out" and then corrects the call to 
good, what is the correct decision? 

Decision: The chair umpire must decide if the original "out" call was a 



hindrance to either player. If it was a hindrance, the point shall be replayed. If it 
was not a hindrance, the player who hit the ball wins the point. 

Case 8: A ball is blown back over the net and the player correctly reaches over 
the net to try to play the ball. The opponent(s) hinders the player from doing this. 
What is the correct decision? 

Decision: The chair umpire must decide if the hindrance was deliberate or 
unintentional and either awards the point to the hindered player or order the point 
to be replayed. 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СЛЕДА 

1. Проверка следа может быть осуществлена только на грунтовых кортах. 

2. Проверка следа, по запросу игрока (пары), допускается только в том 
случае, когда судья на вышке не может с уверенностью принять решение по 
приземлению мяча со своёго места, когда в розыгрыше очка это был 
последний удар, или когда игрок (пара) остановил игру во время розыгрыша 
очка. 

3. Если Судья на вышке решил проверить след, он / она должен 
спуститься с вышки и сделать инспектирование самостоятельно. 

Если он / она не знает, где находится след, он / она может попросить 
Линейного судью помочь определить местонахождение следа, но после 
этого Судья на Вышке должен произвести инспектирование следа. 

4. Если Линейный судья и Судья на вышке не может определить 
местонахождение следа или след нечитаемый, тогда остается 
первоначальное решение (возглас или отмена решения (overrule)). 

5. Как только Судья на Вышке определил и принял решение по 
приземлению мяча, это решение является окончательным и не подлежит 
апелляции. 

6. На грунтовых покрытиях Судья на вышке не должен спешить оглашать 
счёт пока он не будет абсолютно уверен в точности возгласа. 

7. В парном матче игрок должен апеллировать таким образом, чтобы игра 
была остановлена или Судья на вышке остановил игру. После апелляции, 
судья на Вышке, в первую очередь, должен определить была ли процедура 
апелляции сделана игроком правильно. Если эта процедура была сделана 
неправильно или поздно, тогда судья на вышке может принять решение, 
что пара умышленно создает помеху соперникам, в таком случае 
апеллирующая команда проигрывает очко. 

8. Если игрок стирает след до того, когда судья на вышке принял 
окончательное решение значит, он/она соглашается с возгласом по 



данному приземлению. 

9. Игрок не имеет право пересекать сетку для проверки следа на стороне 
соперника. В противном случае, игрок должен быть наказан за 
"Неспортивное поведение" согласно Кодексу поведения игрока. 

BALL MARK INSPECTION PROCEDURES 

1. Ball mark inspections can only be made on clay courts. 

2. A ball mark inspection requested by a player (team) shall be allowed only if 
the chair umpire cannot determine the call with certainty from his/her chair on 
either a point-ending shot or when a player (team) stops playing the point during 
a rally (returns are permitted but then the player must immediately stop). 

3. When the chair umpire has decided to make a ball mark inspection, he/she 
should go down from the chair and make the inspection himself. If he/she does 
not know where the mark is, he/she can ask the line umpire for help in locating 
the mark, but then the chair umpire shall inspect it. 

4. The original call or overrule will always stand if the line umpire and chair 
umpire cannot determine the location of the mark or if the mark is unreadable. 

5. Once the chair umpire has identified and ruled on a ball mark, this decision 
is final and not appealable. 

6. In clay court tennis the chair umpire should not be too quick to announce 
the score unless absolutely certain of the call. If in doubt, wait before calling the 
score to determine whether a ball mark inspection is necessary. 

7. In doubles the appealing player must make his/her appeal in such a way 
that either play stops or the chair umpire stops play. If an appeal is made to the 
chair umpire then he/she must first determine that the correct appeal procedure 
was followed. If it was not correct or if it was late, then the chair umpire may 
determine that the opposing team was deliberately hindered. 

8. If a player erases the ball mark before the chair umpire has made a final 
decision, he/she concedes the call. 

9. A player may not cross the net to check a ball mark without being subject to 
the Unsportsmanlike provision of the Code of Conduct. 

ПРОЦЕДУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОВЕРКИ СЛЕДА 

На турнирах, где используется Система электронной проверки следа, 
должна быть применена следующая процедура: 

1. Электронная проверка следа, по запросу игрока, на возглас или отмену 
(overrule) должна осуществляться только на последний удар в розыгрыше 
или, когда игрок (пара) останавливают игру вовремя розыгрыша (возврат 
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мяча разрешен, но игрок обязан немедленно остановиться). 

2. Судья на вышке может решить использовать систему электронной 
проверки следа, когда он сомневается в правильности возгласа или отмены 
(overrule). Несмотря на это, судья на вышке может отказать в 
использовании электронной проверки следа, если он / она полагает, что 
игрок делает необоснованный запрос или если это было сделано не 
своёвременно. 

3. В парном матче игрок должен апеллировать таким образом, чтобы игра 
была остановлена или судья на вышке остановил игру. После апелляции 
игрока, Судья на вышке, в первую очередь, должен определить была ли 
процедура апелляции сделана правильно. Если процедура была сделана 
неправильно или поздно, тогда судья на вышке может принять решение, 
что пара совершает умышленную помеху соперникам, в таком случае 
апеллирующая команда проигрывает очко. 

4. Если Электронная система проверки следа не в состоянии определить 
приземление мяча, тогда первоначальный возглас судьи или отмена 
(overrule) остаётся в силе. 

5. Окончательное решение Судьи на вышке должно быть сделано исходя 
из Электронной системы проверки следа, и не должно подлежать 
обжалованию. Если необходимо выбрать в Электронной системе 
приземление мяча, Главный судья назначает официальное лицо, которое 
принимает решение какое приземление необходимо просмотреть. 

ELECTRONIC REVIEW PROCEDURES 

At tournaments where an Electronic Review System is used, the following 
procedures should be followed for matches on courts where it is used. 

1. A request for an Electronic Review of a line call or overrule by a player 
(team) shall be allowed only on either a point-ending shot or when a player 
(team) stops playing the point during a rally (returns are permitted but then the 
player must immediately stop). 

2. The chair umpire should decide to use the Electronic Review when there is 
doubt about the accuracy of the line call or overrule. However, the chair umpire 
may refuse the Electronic Review if he/she believes that the player is making an 
unreasonable request or that it was not made in a timely manner. 

3. In doubles the appealing player must make his/her appeal in such a way 
that either play stops or the chair umpire stops play. If an appeal is made to the 
chair umpire then he/she must first determine that the correct appeal procedure 
was followed. If it was not correct or if it was late, then the chair umpire may 
determine that the opposing team was deliberately hindered, in which case the 



appealing team loses the point. 

4. The original call or overrule will always stand if the Electronic Review is 
unable, for whatever reason, to make a decision on that line call or overrule. 

5. The chair umpire's final decision will be the outcome of the Electronic 
Review and is not appealable. If a manual choice is required for the system to 
review a particular ball impact, an official approved by the referee shall decide 
which ball impact is reviewed. 
 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменения в Правилах тенниса 

 
С 2010 года Международная теннисная федерация (ITF) и 

профессиональные объединения теннисистов АТР и WTA внесли 
разъяснение в правило 29 «Непрерывность игры», касающееся оказанию 
медицинской помощи при возникновении у игроков судорог. До этого любой 
вид судорог, где бы они ни возникали, считался травмой. Это означало, что 
игрок, у которого сводило мышцы, имел право получить медицинский 
перерыв продолжительностью до 3 минут, после проведения врачом 
осмотра и установления факта судороги. Медицинский перерыв, 
полученный по причине судорог во время матча, мог быть лишь один, где 
бы эти мышечные спазмы затем ни возникали. 

Кроме непосредственно медицинского перерыва, игрок мог получить 
помощь от врача ещё на двух переходах. То есть в течение 60 секунд на 
обычном переходе и 90 секунд между сетами, пока судья на вышке не 
объявит "Время". Теперь по изменённым правилам медицинский перерыв 
по причине судорог игрок просить не вправе. Получить помощь от врача по 
этой причине можно лишь на смене сторон или на сет-брейке. 

Единственным исключением могут служить случаи, когда врач считает, 
что судороги вызваны тепловым ударом. Тепловой удар позволяет 
воспользоваться медицинским перерывом, а значит, и получить помощь 
при судорогах. 

Такую трактовку правил теннисные организации объясняют так: "В среде 
специалистов довольно долго продолжались дебаты, могут ли быть 
судороги причиной для остановки матча и получения 3-минутного 
медицинского перерыва. Излечимое ли это медицинское состояние или 
недостаток физической тренированности. Всё большее количество 
медиков склоняются к тому, что судороги в первую очередь являются 
результатом дегидратации, плохой физической подготовки, усталости 
и перенапряжения, а не теплового удара. Мы даём возможность 
медицинского перерыва тем игрокам, которые страдают от теплового 
удара. Считаем, что это разумный компромисс для сохранения 
честности игры и здоровья игроков. Ведь у теплового удара, кроме 
судорог, существует много других симптомов, таких, как тошнота, 
рвота, гипертермия, замедление реакций, таким образом, 
диагностирование теплового удара не составляет большого труда. 
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Поэтому мы исключили непосредственно судороги из списка медицинских 
состояний, при которых возможно получение медицинского перерыва. 
При этом подчёркиваем, что только врач может принимать решение, 
что считать судорогами, а что более серьёзными состояниями. Кроме 
теплового удара, если врач считает, что судорога была вызвана 
скелетно-мышечной травмой и является защитной реакцией, то наряду 
с лечением этой травмы, можно лечить и мышечный спазм". 

Что же делать, если судороги не позволяют играть? Совет такой: отд         
в геймах или же окончания сета. Например, Вас прихватили судороги при счёт           
хотите получить помощь врача, то придётся отдать гейм сопернику, чтобы с         
на вышке, чтобы он вызвал врача. И во время 90-секундного перехода Вы смож      
помнить, что такую аналогичную помощь Вам окажут только ещё раз на одном         
невмоготу, то остается, лишь сняться по болезни. 

  

 Разрешение на возможность брать медицинский перерыв при мышечных спазм           
произошедшего на «US Open-1995». 28 августа в матче 1-го круга встречались чех Пе           
решающем (5) сете японец рухнул на корт из-за острых судорог на обеих ногах. В то врем         
помощи в случае судорог и появление врача привело бы к техническому поражению. Пока          
турнира Брайан Ёрли был вынужден за "затяжку времени" объявлять ему "коды" (в соотве         
матче. 

 
С 2013 года ATP изменила положение Кодекса поведения игрока, 

касающееся нарушения правила непрерывности игры и в частности 
соблюдения временного интервала между розыгрышами последнего и 
следующего очка, равного 25 секундам. Теперь после предупреждения при 
втором и последующих нарушениях: 

• для подающего затяжка игры будет считаться ошибкой при первой 
подаче (время между первой и второй подачей не регламентируется, 
поэтому наказание не предусмотрено); 

• принимающий, в независимости от очерёдности подачи, беспричинная 
неготовность к приёму (принимающий должен быть готовым при 
готовности подающего) будет наказываться очковым штрафом 
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(проигрышем розыгрыш очка) за необоснованную задержку 
(Unreasonable Delay). 

До этого нововведения каждый из виновников после предупреждения 
наказывался очковым штрафом. 

 
С 2017 года ATP ввела дополнения к Регламенту проведения турниров 

(ATP Official Rulebook): 

1) Игроки могут сниматься с турниров без потери призовых, но не более 
двух раз за сезон, при этом нельзя воспользоваться этим положением два 
раза подряд (прим.авт.– Новое правило позволит сократить количество 
случаев, когда теннисисты в 1-м круге турниров выходили на корт ради 
призовых, но не доигрывали свои матчи). Освободившееся место в 
основной сетке будет предоставляться лаки-лузеру, который вместо 
призовых за участие в 1-м круге получит бонус за поражение в финале 
квалификационного турнира, а также сможет рассчитывать на призовые в 
случае выхода в следующие круги. 

2) Игроки могут напрямую попадать в основную сетку турниров 
"ATP World Tour 250" и "ATP World Tour 500" в случае их выхода в 
полуфинал на предыдущем турнире не ниже категории 
"ATP World Tour 250". 

3) Когда игрок начинает дискутировать с судьёй на вышке по принятому 
им решению, то судья, после двухразового объяснения своего решения, 
объявляет "Продолжайте игру" (Let's Play).  Если игрок продолжает спорить, 
то он наказывается кодом за затяжку времени. 

4) Игроку не разрешается иметь татуировку логотипа производителя 
одежды в любом месте его тела. 

 
С 2018 года Совет турниров «Большого шлема» («Grand Slam Board» при 

ITF) установил: 

1) Максимальный временной интервал между розыгрышами очков 
составляет 25 секунд (вместо 20 сек). Первая публичная фиксация этого 
интервала на всех котах будет осуществляться на «US Open-2018». За 
первое нарушение игрок получает предупреждение, после чего последует 
наказание очком, а затем – поражение в гейме. Также будет 
осуществляться жосткий контроль за предматчевыми временными 
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интервалами: с момента выхода на корт и до жребьёвки – 1 минута; 
разминка – 5 минут; подготовка к первому розыгрышу очка – 1 минута. За 
несоблюдение этих ограничений предусмотрен штраф – до $ 20.000 
(источник Tennis World USA). 

2) Игрок, отказывающийся от участия в мэйджоре после 12:00 четверга, 
перед первым днём игр по основной сетке будет получать 50% призовых от 
суммы, предназначенной за поражение в 1-м круге. Лаки-лузер, 
заменивший снявшегося игрока, получит оставшиеся 50% призовых за 1-й 
круг и полностью за выход в следующие круги. 

3) Игрок, снявшийся по ходу матча 1-го круга или играющий ниже 
профессиональных стандартов ("not performing up to a professional 
standard"), может быть оштрафован на сумму, до величины, 
соответствующей сумме призовых за участие в 1-м круге (прим.авт . 

 Правило получило неофициальное название "First Round Performance". Поводом          
круга «Уимблдона-2017», в том числе и в двух матчах на Центральном корте: Долгополов          
играя против Джоковича (3:6; 0:2). В результате чего, обладатели билетов получили     
фанатов участников преждевременно закончившихся матчей, а это потеря телеканала         
пришлось в экстренном порядке изменять план трансляций, что в итоге вызвало волну не      
действа. 
Первым наказанным стал немец Миша Зверев (подробнее здесь). 

  

С 2019 года WTA увеличило срок действия специального рейтинга до 3-х 
лет. В случае суррогатного материнства или же усыновлении ребёнка этот 
рейтинг можно будет пользоваться 2 года. Также теннисистки могут 
использовать в своих нарядах легинсы и компрессионные шорты как в 
сочетании с юбкой, так и без неё. 
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Трактовка правил тенниса в вопросах и 
ответах 

 
Комментарий: В теннисе все события делятся на две категории: 

• вопросы факта (отдельного случая), имевшем место во время 
розыгрыша мяча; 

• вопросы трактовки Правил. 

К первой относятся решения по поводу места приземления мяча, касания 
игроком, удар после второго касания, помехи и т. д. (касаются 
происходящих событий матча). 

Ко второй категории принадлежат случаи неверного толкования правил 
тенниса, нарушения Кодекса поведения игрока (касается исключительно 
действий судьи или трактовки правил игроками в его отсутствие). 

ДО НАЧАЛ А М АТЧА  
1. Вопрос: Может ли игрок объявить о своём отказе играть (в случае 

травмы или другого физического недомогания) перед самым началом 
матча? 

Ответ: Этот вопрос должен определяться Регламентом тура или 
Положением о турнире. Например в профессиональных турах игрок обязан 
сообщить рефери, что снимается с турнира не менее чем за 30 минут, 
предоставив при этом справку о состоянии здоровья. В противном случае 
игрок подвергается штрафу (прим.авт.– В истории профессионального 
тенниса имел место случай, когда в 2001г. в полуфинале турнира 
в Индиан-Уэллсе должны были встречаться сёстры Уильямс и старшая 
Винус снялась за 3 мин. до начала матча). 

2. Вопрос: Может ли игрок, выигравший жребий, объявить своё решение 
после разминки или поменять свой выбор после разминки? 

Ответ: В обоих случаях - нет. 
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3. Вопрос: Если матч отложен до его начала, то жребий остается в силе 
или с возобновлением матча проводится он заново? 

Ответ: Результат первоначального жребия остается в силе, но игроки 
при новом выходе на корт имеют право заново сделать свой выбор, 
согласно определённой жребием очерёдности. 

ПРИ ПОДАЧЕ И ЕЁ ПРИЁМЕ  
Комментарии: 1). Игроку при выполнении подачи разрешено отрывать от 

земли одну или обе ноги и впрыгивать в игровое поле корта. Он не может 
касаться одной или двумя ногами игровой части корта до нанесения удара 
по мячу. 

2). Не разрешается начинать подачу, пока судья на вышке не объявит 
счёт после разыгранного очка. Подающий не должен подавать, пока 
принимающий не будет готов к приёму. Тем не менее, принимающий 
должен придерживаться разумного темпа подающего и должен быть готов к 
приёму в течение приемлемого времени после того, как подающий 
приготовился подавать. 

3). В случае, когда подающий приступил к подаче (начал подброс) после 
того как убедился в готовности соперника к приёму, то последний в случае 
возникшей внешней помехи или неожиданного внешнего воздействия 
(например, что-либо попало в глаз ) имеет право просигнализировать 
(поднимать руку или ракетку вверх) о своей неготовность. Если 
принимающий его сигнала не заметил и ввёл мяч в игру, то принимающий 
не должен касаться мяча т.к. мяч отбитый на приёме, свидетельствует, что 
принимающий готов к приёму. 

4). Если в одиночной или парной игре подача производилась не по 
надлежащей диагонали (не в то поле подачи), то ошибка должна быть 
исправлена немедленно после обнаружения. Все очки, разыгранные до 
обнаружения недосмотра, засчитываются. 

1. Вопрос: Какое время даётся между первой и второй подачами? 

Ответ: Конкретно время не определено, однако подающий не имеет 
права затягивать подачу. Если, по мнению судьи, затяжка времени 
произошла по вине принимающего и была достаточно долгой, подающему 
предоставляется возможность переиграть первую подачу. 

2. Вопрос: Если после правильно выполненной подачи принимающий 
отбивает мяч и тут же заявляет, что он не был готов к приёму подачи. 
Имеет ли он требовать переигровки? 



Ответ: Нет, т.к. он отбил мяч. Очко присуждается подающему, поскольку 
принимающий остановил игру. 

3. Вопрос: Если игрок решил ввести мяч в игру ударом снизу. Нужно ли 
ему мяч подбрасывать вверх (ладонь под мячом)? 

Ответ: Нет, в правилах указано, что можно подбросить (release с англ. –
 выпустить) мяч в любом направлении, а значить и вниз. В них не 
оговорено, как, при подбросе, держать мяч. 

4. Вопрос: После выполнения второй подачи ракетка подающего 
непроизвольно вылетает из руки, но не попадает в сетку. Может ли 
принимающий, который ошибся при выполнении удара, требовать 
переигровки, мотивируя тем, что вылетевшая ракетка отвлекла его 
внимание? 

Ответ: Нет. Непреднамеренно выпущенная из руки ракетка не является 
помехой для соперника. 

5. Вопрос: При выполнении первой подачи ракетка вылетает из руки 
игрока и попадает в сетку, до того как мяч приземлился в поле подачи. 
Принимающий отбивает его и ошибается. Какое должно быть решение 
судьи: повторить первую подачу, назначить вторую подачу или присудить 
очко сопернику? 

Ответ: Подающий проигрывает очко. 

6. Ситуация: Принимающий сигнализирует (поднятием руки или ракетки 
над головой) о том, что он не готов к приёму подачи, в тот момент, когда 
соперник подаёт. Мяч попадает в сетку. Какое должно быть решение судьи? 

Ответ: Подача переигрывается, т.к. сигнал принимающего мог отвлечь 
подающего и это квалифицируется как помеха. 

7. Вопрос: Имеет ли право подающий после удачно выполненной первой 
подачи выбросить второй мяч, который он держал в руке? 

Ответ: Нет, т.к. это квалифицируется как преднамеренная помеха 
сопернику, и он проигрывает очко.  

8. Ситуация: У игрока при подаче рвётся струна на ракетке. Какое 
должно быть решение судьи? 

Ответ: Вариант 1. Если мяч попал в поле подачи не задев сетку (вне 
зависимости от того на первой или второй подаче это произошло), то 
розыгрыш очка продолжается и после его завершения игрок обязан 
поменять ракетку. Вариант 2. Если это произошло на первой подаче и мяч 
попал в сетку или в аут, то подающий обязан заменить ракетку и розыгрыш 
очка начинается со второй подачи. Вариант 3. Если это произошло на 



второй подаче и мяч попал в сетку или в аут, то подающий проигрывает 
очко. 

9. Вопрос: Имеет ли право игрок в одиночном матче подавать с места, 
находящегося за задней линией между воображаемыми продолжениями 
боковых линий для одиночной и парной игры? 

Ответ: Нет, такая позиция неверная, и в случае, если это произошло, то 
при первой подаче назначается вторая, а при второй, подающий 
проигрывает очко. 

10. Вопрос: Мяч после подачи задевает стойку (подпорку) для одиночной 
игры, или столб, или часть сетки между стойкой и столбом, или судейскую 
вышку и попадает в поле подачи. Считается ли такая подача правильной? 

Ответ: Нет, это Правилом 19"В" не разрешено. Все эти элементы 
являются постоянным оборудованием. 

11. Ситуация: Во время розыгрыша очка мяч задевает сетку, в 
результате чего смещается или падает стойка (подпорка) сетки. Какое 
должно быть решение судьи? 

Ответ: Остановить игру и переиграть очко с первой подачи. Исключение 
составляет случай, когда судья абсолютно уверен, что у принимающего мяч 
игрока не было никакого шанса отбить его. Тогда игрок, нанёсший удар, 
выигрывает очко. 

12. Ситуация: Мяч после первой подач попал в сетку, в результате чего, 
центральный ремень отцепился с крючка или изменила своё положение 
стойка (подпорка), в результате чего, и высота сетка изменилась. Ни судья, 
ни игроки этого не заметили. Вторая подача была выполнена тоже в сетку. 
После чего, подающий заметил неправильную высоту сетки и требует 
переигровки. Прав ли он? 

Ответ: Нет, если изменение высоты сетки замечено после окончания 
розыгрыша очка, то надлежащая высота сетки должна быть немедленно 
восстановлена, а проигрыш очка засчитан. То же и в случае при розыгрыше 
очка при удачной подаче (если во время розыгрыша очка сетка изменит 
свою высоту, игра должна быть немедленно прервана и высота сетки 
восстановлена, а очко переиграно с первой подачи). 

13. Вопрос: Может ли принимающий игрок стоять там где ему угодно 
(например, в поле подачи или сбоку за пределом коридора)? 

Ответ: Игрок, как в одиночной, так и в парной игре может стоять в любом 
месте своей половины корта, которое не будет вызывать сомнений у судьи, 
что он перепутал очерёдность полей подачи. 



14. Ситуация: Подающий произвёл первую подачу не в то поле подачи 
(не по той диагонали) и не попал. Какое должно быть решение судьи? 

Ответ: Вторая подача осуществляется с правильной стороны. 

15. Ситуация: Подающий ошибочно подал первый мяч не с той стороны, 
с которой следовало бы, и выиграл очко. Какое должно быть решение 
судьи? 

Ответ: Очко засчитывается. Следующая подача производится с 
правильной стороны в соответствии со счётом. 

16. Вопрос: Кто должен подавать в начале сета после окончания тай-
брейка? 

Ответ: Игрок, который принимал подачу при розыгрыше первого очка на 
тай-брейке. 

17. Ситуация: Перед введением мяча в игру со второй подачи одному из 
теннисистов в глаз попадает песчинка или мелкое насекомое и он не готов к 
продолжению игры. Какое должно быть принято решение? 

Ответ: Игроку даётся время на очищение глаза, после которого, если 
пострадал подающий, то мяч в игру вводится со второй подачи. Если это 
случилось с принимающим, то производится первая подача. 

18. Вопрос: В парном матче поданный мяч на второй подаче до 
приземления касается принимающего либо его партнёра в паре. Какое 
должно быть решение судьи? 

Ответ: Очко выигрывает подающая пара, за исключением случая, когда 
мяч задел сетку (независимо попал мяч в поле подачи или нет), т.к. первым 
была зафиксирована сетка при подаче (кроме того, это логично и потому, 
что полёт мяча после соприкосновения с сеткой становится 
непрогнозируемым и часто увернуться от него очень сложно). В таком 
случае подача переигрывается (производится заново). 

19. Ситуация: Поданный мяч попадает в лежащий в поле подачи 
принимающего мяч и остаётся в игре. Принимающий наносит удар и 
выигрывает очко. Какое решение должно быть принято? 

Ответ: Очко в пользу принимающего. 

20. Ситуация: В парном матче поданный с первой подачи мяч попадает в 
соперника, стоящего у сетки. Какое решение должен принять судья: 
переиграть, вторая подача, очко подающим? 

Ответ: Очко выигрывает подающая пара. 



21. Ситуация: Игрок подаёт вторую подачу и попадает в аут. Судья при 
этом замечает, что его соперник был не готов к приёму. Какое решение 
должен принять судья? 

Ответ: Вторая подача. 

ПРИ РОЗЫГРЫШЕ ОЧКА  
Комментарии: 1). Мяч считается отраженным, если игрок коснется его 

любой частью ракеты. 

2). Мяч, попавший с лёта (до приземления) в какой-либо предмет за 
линиями, ограничивающими поле игры, кроме сеточного столба, как-то: в 
судейскую вышку, в стулья для судей на линиях или для отдыха игроков, 
в бол-боев (находящихся на отведённых позициях), в мяч, лежащий вне 
площадки, в оградительные сетки, в стены (потолок) и т. п. считается 
приземленным в данном месте и проигранным. 

3). Мяч, приземлившийся в пределах линий, ограничивающих игровое 
поле, но задевший при перелете столб для крепления сетки (если для 
одиночного матча установлена сетка для одиночной игры) или одиночную 
подпорку (если установлена сетка для парной игры), а также пролетевший 
сбоку от столба с внешней его стороны (выше или ниже), считается 
отбитым правильным. 

4). Мяч, приземлившийся в пределах игрового поля игры, независимо от 
того, как он отскочил после приземления или даже покатился, не 
переигрывается. 

5). В случаях, когда время розыгрыша очка изменяется высота сетки, 
лопается мяч, раздаётся ошибочный возглас судьи на линии и тут же 
исправленный, очко переигрывается (с первой подачи). 

6). Если начатый матч не может быть закончен по состоянию здоровья 
игрока или из-за невозможности заменить сломавшуюся ракету и т. п., матч 
считается проигранным этим игроком. 

7). В случаях, когда универсальных спортивных залах применяется 
специальная конструкция, удерживающая сетку (основание находится под 
сеткой и на неё крепятся столбы для сетки): 

• когда мяч задевает основание конструкции, то она считается частью 
игровой площадки. Если мяч попал в трос сетки, "свалился" на 
противоположную сторону и отскочил от основания конструкции, то игрок 
должен его отыграть до второго приземления. Если игрок после удара 
попадает мячом в неё, то он проигрывает очко; 
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• если игрок во время розыгрыша чем-либо задевает основание 
конструкции, то она считается часть сетки и игрок проигрывает очко. 

1. Ситуация: Отбитый игроком мяч, задевая стойку (подпорку) для 
одиночной игры, попадает в игровую площадку со стороны соперника. 
Является ли этот мяч отбитый правильно? 

Ответ: Да, розыгрыш должен продолжаться. 

2. Вопрос: Может ли игрок непроизвольно дважды коснуться ракеткой 
мяча (произвести "двойной удар")? 

Ответ: Да, неумышленный "двойной удар" не является ошибкой. 

3. Ситуация: Мяч, посланный игроком "выбитым" далеко вбок, пролетая 
мимо столба крепления сетки, задевает его с внешней стороны и попадает 
в игровое поле. Правильно ли отбит мяч? 

Ответ: Правильно, для парного матча и одиночного матча, когда 
установлена сетка для одиночной игры. Если в одиночном матче 
установлена сетка для парной игры, то игрок , пославший этот мяч, 
проигрывает очко. 

4. Ситуация: Двигаясь по инерции в попытке достать укороченный мяч, 
игрок останавливается у сетки, а его нога оказывается под сеткой, не задев 
её (хотя по нормам сетка должна касаться земли). Допустил ли он ошибку? 

Ответ: Да, если мяч оставался ещё в игре, т.к. нога теннисиста оказалась 
на стороне корта соперника. Ошибки нет, если в одиночной встрече у 
игрока нога оказалась под сеткой, но в коридоре. 

5. Ситуация: Игрок, выполняя удар, касается ракеткой сетки. Соперник 
не смог отыграть мяч. Кто выигрывает розыгрыш очка? 

Ответ: Если касание произошло до того, как разыграно очко (до второго 
приземления или касания оборудования корта), игрок, проигрывает очко. 
Если после второго приземления мяча – выигрывает. 

6. Вопрос: Если во время розыгрыша очка мяч лопается и падает в аут, 
то, какое решение должно быть принято? 

Ответ: В независимости от того, мяч лопнул при подаче или во время 
розыгрыша назначается переигровка с первой подачи. 

7. Ситуация: В одиночном матче с сеткой для парной игры мяч, мяч 
посланный игроком, задевает трос сетки в промежутке между подпоркой и 
сеточным столбом (или задевает столб) и попадает в игровую площадку 
соперника. Продолжается ли розыгрыш очка? 



Ответ: Нет, мяч считается, как отбитый неправильно. Это же касается и 
случая, когда мяч попадает в судейскую вышку или судью. 

8. Ситуация: В одиночном матче с сеткой для парной игры, мяч, во 
время розыгрыша, пролетает в просвет между сеткой и столбом крепления 
сетки (сетка по своей высоте не закреплена со столбом) и попадает в 
игровое поле. Продолжается ли розыгрыш очка? 

Ответ: Да, но только в том случае если мяч не задел ни сетку, ни столб 
(чтобы этого не происходило, нужно следить, чтобы сетка была 
прикреплена к столбам по всей её высоте). В противном случае игрок, 
пославший такой мяч, проигрывает очко. 

9. Ситуация: Мяч после удара касается сетки между одиночной стойкой 
и столбом крепления сетки, после чего перелетев её, попадает в игровое 
поле. Мяч остаётся в игре или объявляется аут? 

Ответ: Игрок, сделавший этот удар, проигрывает очко. Аналогично, если 
мяч коснулся столба. 

10. Ситуация: Игрок, до или после удара по мячу, забежал сбоку за сетку 
на сторону соперника (пересёк воображаемую линию продолжения сетки). 
Является ли это нарушением? 

Ответ: Если он не заступил (не наступил) за боковую линию игровой 
площадки соперника розыгрыш очка продолжается. В противном случае он 
проигрывает очко. 

11. Вопрос: Может ли игрок, ударив мяч на своей стороне корта, 
закончить движение, перенеся руку или ракетку на другую сторону сетки? 

Ответ: Да. 

12. Ситуация: Мяч, приземлившись около сетки, перелетел (вследствие 
обратного вращения или ветра) назад через сетку. Можно ли такой мяч 
ударить, перенеся ракетку через сетку? 

Ответ: Такой удар разрешён, и даже можно ударить этот мяч в сетку со 
стороны противника. И если соперник не успеет отбить мяч до второго 
касания его с поверхностью корта, очко выигрывает игрок, произведший 
удар последним. 

13. Ситуация: Игрок, стоящий за пределами площадки, отбивает мяч, 
который явно летел в аут. Продолжается ли розыгрыш? 

Ответ: Если отбитый мяч попадает в пределы площадки соперника, 
розыгрыш продолжается. Если игрок, принявший мяч из аута, при этом 
совершил ошибку, то он проигрывает очко. 



14. Ситуация: Игрок, пытаясь отбить мяч, который он не может достать, 
бросает ракетку навстречу ему. Ракетка брошена так удачно, что мяч, попав 
в ракетку перелетел на сторону соперника, который не смог его отбить. Кто 
проиграл очко? 

Ответ: Мяч, отбитый брошенной ракеткой, считается проигранным. 

бросает ракетку навстречу мячу, мяч перелетает через сетку и попал в 
пределы площадки соперника. Решение? 

15. Ситуация: Во время розыгрыша в парной встрече один игрок 
выполнил смэш, после которого мяч попал в корт и, высоко поднявшись в 
воздух, перелетел через ограждение. В тот момент, когда мяч после отскока 
ещё находился в воздухе, партнёр случайно задел сетку. Кто проиграл 
очко? 

Ответ: Очко проиграла пара, игрок которой задел сетку. Мяч находится в 
игре до тех пор, пока он второй раз не приземлится или коснётся 
оборудования корта, или кого-либо из соперников, или их ракеток. 

16. Вопрос: Если после окончания розыгрыша очка обнаружилось, что 
мяч потерял упругость (снизилось внутреннее давление), следует ли 
переигрывать очко? 

Ответ: Если мяч не лопнул, а лишь потерял упругость, очко не 
переигрывается, а мяч заменяется 

17. Вопрос: Имеет ли право игрок остановить розыгрыш очка, если ему 
показалось, что мяч стал "мягким" (потерял упругость)? 

Ответ: Нет, даже если мяч действительно потерял свою упругость. 
Розыгрыш очка должен доиграться, а затем мяч подлежит замене 
(розыгрыш останавливается и переигрывается, только в случае, когда мяч 
лопнул). 

18. Вопрос: Является ли ошибкой, во время розыгрыша мяча в 
одиночном матче с сеткой для парной игры,касание игроком сетки между 
одиночной стойкой (подпоркой) и столбом для крепления сетки или касание 
столба? 

Ответ: Нет, часть сетки между одиночной стойкой и столбом, так же, как 
и сам столб не является игровой частью сетки. А вот касание одиночной 
стойки является ошибкой, влекущей проигрыш очка. 

19. Вопрос: В одиночном матче с сеткой для парной игры считается ли 
мяч правильным, если он, задев подпорку или столб, приземлился в 
пределах площадки? 



Ответ: Во время розыгрыша очка, если мяч задел стойку, то розыгрыш 
продолжается. Это не является ошибкой, как в случае со столбом, 
установленном для площадки одиночной игры. При выполнении подачи в 
обоих случаях это является ошибкой. 

20. Вопрос: Мяч какие-то доли секунды находится на верхней кромке 
(тросе) сетки не падая в ту или иную сторону. Можно ли его ударить, 
например, ободом ракетки? 

Ответ: Нельзя. В правилах указано, что мяч разрешено отбивать только 
на своей половине корта (кроме случая, описанного в 12-й сетуации). В 
данном случае место нахождения мяча является неоднозначным. 

ПОМЕХА  
Комментарии: 1). При возникновении помехи вне контроля игрока 

(посторонних предметов на корте и т.п.) розыгрыш очка переигрывается 
всегда с первой подачи. 

2). Судейская помеха: 

• при исправлении возгласа "Аут" на "Попал" назначается переигровка, 
кроме тех случаев, когда судья на вышке определит, что последний 
перед ошибочным возгласом удар был явным ударом на вылет, т.е. 
соперник не имел ни малейшего шанса отыграть мяч. Однако при 
малейшей возможности того, что розыгрыш мог быть продолжен, должна 
назначаться переигровка. 

• при исправлении "Попал" на "Аут" розыгрыш считается законченным. 
• при возгласе "Фут фолт", произнесенном до удара по мячу, назначается 

переигровка. 

3). В матчах без судьи на вышке, в случае появления помехи игрок 
собирающийся произвести удар должен остановить игру. В противном 
случае, если он при ударе ошибся, то не может утверждать, что при ударе у 
него возникла помеха. 

• Создание помехи игроку может рассматриваться как умышленное или 
неумышленное. 

• При создании игроком неумышленной помехи (падение кепки, мяча из 
кармана и т.д.) в первый раз назначается переигровка и при этом игрок, 
создавший помеху, предупреждается, что возникновение по его вине 
подобной помехи в следующий раз, будет рассматриваться как 
умышленное. 



• При создании игроком умышленной помехи ему засчитывается проигрыш 
- очка. 

4). Помехой не служат и не являются поводом для переигровки: 

• разные случайности, происшедшие с самим игроком (падение, ушиб, 
судорога, подворот ноги, засорение глаз и т.п.), а равно в парной игре 
столкновение партнёров и все помехи, происходящие по вине партнёра; 

• вылетевшая (непроизвольно выскользнувшая) из рук соперника ракетка; 
• шум на трибунах и возгласы ("Аут", "Бей", "Под лево" и т.п.) зрителей, и 

другие ситуации на зрительских трибунах, в том числе и вспышки 
фотокамер. (Судья на вышке не может управлять поведением зрителей. 
Он может только просить вести себя в соответствии с Правилами 
проведения зрителей). 

1. Вопрос: Если в момент подброса мяча сильный порыв ветра отнёс его 
в сторону, в результате чего, подающий промахнулся. Имеет ли он право на 
повтор подачи? 

Ответ: Нет, подача считается выполненной. В том случае, если 
подброшенный мяч непрогнозируемо изменил свое горизонтальное 
положение, необходимо прекратить замах ракеткой и дать мячу опуститься 
на землю или поймать его рукой. 

2. Ситуация: Игрок стремиться достать уходящий в сторону судьи на 
линии мяч. Судья не успел отскочить и в результате стал помехой игроку 
при выполнении удара. Имеет ли право игрок требовать переигровки очка, 
если судья на линии находился на своём месте? 

Ответ: Да. 

3. Ситуация: Игрок утверждает, что ему мешают выкрики, которыми 
соперник сопровождает свои удары. Как на это заявление должен 
отреагировать судья? 

Ответ: Объяснить игроку, что правилами не запрещено теннисисту при 
выполнении ударов на выдохе производить непринужденные выкрики. Но 
если судья посчитает, что соперник кричал преднамеренно, то может 
засчитать ему проигрыш очка. 

4. Вопрос: Игрок умышленно что-либо выкрикнул во время выполнения 
удара соперником. Является ли это помехой? 

Ответ: Да, и если игрок остановил игру, то назначается переигровка 
очка. Судья после остановки или завершения розыгрыша, выкрикнувшему 
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игроку должен сделать предупреждение за несоблюдение спортивной этики 
и в случае повторения наказать за "Неспортивное поведение". 

5. Ситуация: Игрок после удара увидел, что соперник не в состоянии его 
достать и выкрикнул победный возглас типа "Ком он!" до приземления мяча. 
Соперник посчитал это как преднамеренная помеха. 

Ответ: Если судья убеждён, что мяч "неберущийся", то он присуждает 
очко игроку, выполнившему виннер, но разъясняет ему, что до завершения 
розыгрыша нужно вести себя более сдержано (прим.авт.– Подобный 
случай произошёл в матче 3-го круга «US Open-2010» между 
Станисласом Вавринкой и Энди Маррием). 

6. Ситуация: В момент начала движения при выполнении подачи, 
соперник подпрыгивает и перемещается в сторону. Подающий ошибается и 
требует переиграть подачу, мотивируя тем, что подпрыгивание соперника 
отвлекло его. Прав ли подающий? 

Ответ: Нет, если судья посчитает, что движения принимающего 
предназначены для лучшей подготовки для отражения мяча. В Правилах не 
запрещены любые перемещения по корту пока мяч находится в розыгрыше 
или перед вводом его в игру. Игрок может менять позицию в любой момент, 
в том числе, когда соперник подбросил мяч для подачи. Однако 
умышленные движения и звуки (размахивания руками, возгласы, топанье 
ногами), направленные на отвлечение внимания соперника, недопустимы. 
Тогда судья обязан предупредить принимающего и назначить переигровку 
подачи. В случае повторения подобных действий к принимающему должна 
быть применена шкала штрафов "Кодекса поведения игрока", 

Это же касается и партнёра принимающего в парном матче. 

7. Ситуация: Игрок, догоняя мяч, посланный далеко вбок, сталкивается с 
игроком, который играет на другом корте и также сместился, отбивая мяч. 
Считается ли это помехой? 

Ответ: Да. Очко переигрывается. 

8. Вопрос: Является ли помехой случайно слетевший с головы головной 
убор? 

Ответ: Да, после первого случая судья должен сделать предупреждение 
игроку, при повторении - игрок проигрывает очко. 

9. Ситуация: В одиночной встрече игрок, доставая укороченный мяч, не в 
силах остановиться, перепрыгивает через сетку в коридор. Соперник 
допускает при ударе ошибку и заявляет, что ему помешал соперник и он 
требует переигровки. Прав ли он? 
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Ответ: Нет, коридор не является частью площадки в одиночном матче. 

10. Вопрос: Может ли игрок до начала розыгрыша мяча попросить 
соперника убрать лежащий на его стороне один или несколько мячей? 

Ответ: Да. 

11. Ситуация: При розыгрыше очка мяч попал в другой мяч, 
находящийся в пределах игрового поля. Какое решение должен принять 
судья? 

Ответ: Если игрок, на стороне которого это произошло не смог отбить 
мяч, очко выигрывает его соперник (игрок сам должен беспокоится за 
отсутствие предметов на его половине площадки перед началом 
розыгрыша мяча). Если отбит мяч, который непосредственно находился в 
игре, то розыгрыш очка продолжается. Если отбивается один из мячей, но 
при этом судья не уверен, что это мяч, который был в игре, то розыгрыш 
переигрывается. Если помехой явился мяч, попавший с другого корта, то 
очко также переигрывается. 

12. Ситуация: Во время удара у игрока слетает со струн виброгаситель и 
перелетает на сторону соперника. Никто этого не замечает (заметить это 
практически невозможно). Другой игрок в процессе розыгрыша наступает на 
виброгаситель и при ударе проигрывает мяч. После чего, он из под ноги 
достаёт виброгаситель и показывает судье и требует переигровки очка. 
Прав ли он? 

Ответ: Очко считается разыгранным. Если бы игрок остановил игру 
перед нанесением удара и показал возникший посторонний предмет, то его 
требование было бы судьёй принято. Не исключено, что судья 
виброгаситель, оказавшийся под ногой, может не воспринять помехой, 
тогда игрок остановивший игру проигрывает очко. В данном случае игрок 
имеет право попросить вызвать главного судью, т.к. судья на вышке не 
отрицает факт попадания чужого виброгасителя под ногу игрока. 

13. Ситуация: У игрока, выполняющего смэш, случайно вылетела 
ракетка из руки и упала на стороне соперника. Мяч, после его сильного 
удара попадает в соперника. Какое решение должен принять судья? 

Ответ: Налицо два нарушения, поэтому нужно исходить из того, что 
произошло раньше: или перелёт ракетки через сетку, или касание мячом 
игрока. В случае, если судья не уверен, что произошло раньше (в 
действительности, это зафиксировать достаточно сложно), назначается 
переигровка очка. 

14. Ситуация: В парном матче игрок укоротил мяч и он в результате 
сильной подкрутки или порыва ветра после приземления перелетает назад 



через сетку. Непосредственно перед возвращающимся мячом оказывается 
один из игроков пары, отыгравшей мяч. Он непроизвольно стал причиной 
того, что их соперник не смог выполнить удар? Какое решение должен 
принять судья? 

Ответ: В данном случае помеха была непроизвольной, и если судья 
посчитает, что этот мяч игрок мог достать и ударить, то очко 
переигрывается. Если судья убеждён, что игрок никак не мог достать этот 
мяч, то его пара проигрывает очко. Но если "сеточник" находился несколько 
в стороне и умышлено подбежал к мячу, чтобы помешать выполнить удар, 
то это считается преднамеренной помехой, которая влечёт за собой 
проигрыш очка. 

15. Ситуация: Игроку помешала телевизионная камера, установленная в 
месте, разрешённом главным судьёй. Имеет ли он право потребовать 
переиграть мяч? 

Ответ: Нет. 

16. Ситуация: Зритель помешал игроку отбить мяч. Может ли игрок 
потребовать переиграть очко? 
Ответ: Да, если, по мнению судьи на вышке, игрок, не смог отбить мяч по 
не зависящим от него причинам. 

17. Ситуация: Игрок остановился в розыгрыше, посчитав, что нечто 
помешало его сопернику. Какое должно быть решение? 

Ответ: Игрок проигрывает очко. 

18. Ситуация: Мяч при розыгрыше очка зацепил бабочку или другое 
крупное насекомое, но при этом не изменил траекторию полета. Судья на 
вышке не отреагировал. Один из игроков остановил игру и требует 
переигровки? Если судья на вышке не соглашается, даже после того, как 
игрок показал, в качестве "улики", сбитое насекомое. Может ли эту 
ситуацию разрешить главный судья? 

Ответ: Это вопрос факта, т.е. главный судья подтвердит, что упавшее 
насекомое в данном случае является помехой, но попал ли мяч в него или 
нет, это решает судья на вышке (падающее на корт насекомое является 
помехой, т.к. отвлекает внимание играющих. Если насекомое улетело, то и 
помехи не было). 

ТАЙ -БРЕЙК  
Комментарий: 1). Последовательность подач следующая: первый 

подающий, при розыгрыше первого очка, подаёт с правой стороны, затем 



подача переходит другому игроку, который подаёт два раза начиная слева-
направо, и далее этот принцип сохраняется. 

2). Смена сторон производится после каждых сыгранных шести очков и 
по завершению тай-брейка. 

3). При смене сторон перерывы для отдыха игрокам не предусмотрены, 
так же, как получение советов от тренера (в командных матчах). 

1. Ситуация: При счёте 3:3, перед второй подачей обнаруживается, что 
игроки забыли поменяться сторонами и подающий ошибочно подал первую 
подачу не по той диагонали. Какое должно быть принято решение? 

Ответ: Игроки должны поменяться сторонами и вторая подача 
производится в поле подачи, соответствующее счёту. 

СМЕНА МЯЧЕЙ  
Комментарии: 1). При подсчёте количества сыгранных геймов для 

определения момента смены мячей, тай-брейк принимается как обычный 
гейм. 

2). Если из-за невнимательности судьи на вышке не была проведена 
предусмотренная смена мячей, то её следует произвести, когда подавать 
наступит очередь того игрока, который должен был бы подавать новыми 
мячами, если бы судья своевременно сделал эту замену (в парной игре - 
когда будет очередь любого из партнёров). Следующая смена мячей 
проводится после установленного регламентом турнира количества геймов. 

1. Вопрос: Можно ли проводить смену мячей перед началом тай-брэйка? 

Ответ: Нет, если настало время проводить такую смену, то она 
проводится перед вторым геймом следующего сета. 

2. Вопрос: Может ли мяч, у которого частично уменьшилось внутреннее 
давление, быть приравнен к лопнувшему мячу? 

Ответ: Да, но в том случае, если судья посчитает, что он непригоден для 
продолжения матча. 

3. Ситуация: После окончания розыгрыша очка игрок просит о 
переигровке, мотивируя тем, что мяч мягкий. Какие действия судьи? 

Ответ: Заменить мяч, но очко не переигрывать. Переигрывается очко, 
если мяч лопнул и один из игроков остановил игру. 

4. Ситуация: Матч проводится тремя или более мячами. Один из мячей 
лопнул, или перелетел через ограждение, или не был возращён зрителями. 
Можно ли продолжать матч без пополнения игрового комплекта мячей? 



Ответ: Можно, но если матч проводится 4-мя или более мячами и в 
комплекте стало не хватать двух мячей, то комплект необходимо 
восполнить мячами примерно того же износа, как оставшиеся мячи. Если 
мячами было сыграно не более 2-х геймов и произошла потеря, то мячи 
меняются на новые, но очерёдность смены мячей остаётся прежней. 

ПЕРЕРЫВЫ, ПОКИДАНИЕ КОРТА,  НЕПРЕРЫВНОСТЬ  ИГРЫ  
Комментарии: 1). Туалетный перерыв может быть взят только на сет-

брейке (после окончания сета). 

2). Если игрок после неудачного падения просит вызвать врача, судья, в 
независимости от счёта, обязан остановить матч и вызвать врача (судья 
визуально не может определить требуется ли игроку неотложная 
медицинская помощь или нет). 

3). При условии, что игрок заранее подготовился, он может получить 
дополнительное время в разумных пределах для замены влажной обуви 
и/или носков. Это должно быть только один раз за матч на смене сторон 
или "сет-брейке", за исключением случая, когда обувь выходит из строя. В 
этом случае судья на вышке должен принять решение на своё усмотрение, 
когда разрешить переобуться. 

4). Если игрок вначале матча надел контактные линзы или очки, это 
считается необходимой экипировкой и игроку может быть предоставлено 
целесообразное время, на замену линз или очков, если они выйдут из строя 
(очки сломаются, линзы загрязнятся). Однако, игрокам не может быть 
предоставлено дополнительное время на замену очков на контактные 
линзы либо наоборот. 

1. Вопрос: Может ли игрок во время перерыва получить дополнительное 
время для переодевания кроссовок или носок? 

Ответ: Да, допускается разовое увеличение перерыва (в разумных 
приделах) для переодевания. 

2. Ситуация: Во время розыгрыша очка у игрока рвётся кроссовок. Он 
просит покинуть корт, чтобы взять другую пару из раздевалки. Имеет ли он 
право? 

Ответ: Да, поскольку спортивная обувь испорчена, и он не может 
продолжать матч. Для этого время не лимитируется, но оно должно быть в 
рамках разумной целесообразности. Это же положение касается и 
повреждений теннисной формы одежды. 

3. Вопрос: Если у игрока лопнула струна, имеет ли он право уйти с 
корта, чтобы заменить ракетку? 



Ответ: Да, но только с разрешения судьи на вышке. 

4. Вопрос: Имеет ли право игрок покинуть корт, чтобы вставить 
контактные линзы? 

Ответ: Нет, поскольку контактные линзы - это не элемент теннисной 
экипировкой. Однако, если игрок перед началом матча был в контактных 
линзах, то тогда они уже считается частью необходимой экипировки, и 
игроку может быть предоставлено целесообразное время, на их замену или 
поправку (в случае загрязнения или дискомфорта). В тоже время, игроку не 
может быть предоставлено дополнительное время на замену контактных 
линз на очки или наоборот. 

5. Ситуация: Перед второй подачей одному из теннисистов в глаз 
попадает песчинка или мелкое насекомое и он не может продолжать матч. 
Какое решение должен принять судья? 

Ответ: Игроку предоставляется медицинский перерыв. После его 
завершения: если медицинскую помощь получал подающий, то мяч 
вводится в игру со второй подачи; если пострадавшим оказался 
принимающий, производится, то розыгрыш очка начинается с первой 
подачи. 

6. Ситуация: Оба игрока, после изнурительного предыдущего 
розыгрыша, в равной степени не выполняют правила непрерывности игры, 
затягивая начало розыгрыша очка и не реагируют на требования судьи 
начать его. Какое решение судьи? 

Ответ: Наказывается подающий. Предупреждается принимающий. 

7. Ситуация: Игроку неотложно потребовался туалетный перерыв в 
конце 3-х сетового матча, хотя он уже использовал предусмотренный 
правилом или Положением и соревновании перерывы. Какое должно быть 
решение судьи? 

Ответ: Разрешить при переходе, но если время его отсутствия на корте 
превысит 90 сек. он должен быть наказан за задержку времени (проигрыш 
очка). 

8. Ситуация: Игроку оказывают медицинскую помощь по потёртости 
пальцев на ноге. После окончания времени на лечение (3 мин.) должно ли 
быть предоставлено время игроку для надевания носка и обувания 
кроссовка или игрок должен уложиться в предоставленное время 
медицинского перерыва? 

Ответ: Судья вначале объявляет "Лечение окончено". После чего, врач 
прекращает оказание медицинской помощи, и игрок надевает носок и 



кроссовок (время на это не лимитируется). Когда судья увидел, что игрок 
готов продолжать игру, он объявляет "Время". 

9. Вопрос: Может ли игрок взять два медицинских перерыва для двух 
травм за один раз? Например, подвернул ногу, упал и повредил руку. 

Ответ: Да, игрок имеет право на один медицинский перерыв на каждое 
медицинское состояние. Если врач определил два отдельных, излечимых 
медицинских состояния, то главный судья или судья на вышке может 
разрешить два последовательных медицинских перерыва подряд. Вначале 
врач проводит диагностику одной травмы и определяет для себя способ 
лечения, после чего сообщает судье на вышке, о том, что приступает к 
лечению. Судья начинает хронометраж 3-х минут. Затем аналогичная 
процедура повторяется для другой травмы. Однако, все излечимые костно-
мышечные травмы, которые считаются частью одной кинетической цепи, 
считаются как одно медицинское состояние (дважды брать медицинский 
перерыв для лечения одной и той же травмы не разрешено, но врача 
можно ещё один раз вызвать по той же травме для лечения во время 
перерыва при переходе - 90 сек. или сет-брейка - 120 сек, который может 
оказать помощь в течение указанного времени). 

10. Ситуация: Игрок при смене сторон попросил судью на вышке вызвать 
врача, но врач в этот момент занят на другом корте и до окончания 
перерыва не может прийти на вызов. Имеет ли право игрок не возобновлять 
игру до получения медицинской помощи? 

Ответ: Нет, если врач не успел прийти на корт за время перерыва, то 
игрок должен продолжать играть без оказания помощи (рекомендуется 
просьбу об оказании помощи озвучивать заранее). Исключение составляет 
случай, когда игрок получил травму, которая не позволяет ему продолжать 
игру, например, подвернул ногу, имеет место кровотечение и т.п. 

11. Вопрос: можно ли брать медицинский перерыв при смене сторон 
после первого гейма в сете? 

Ответ: Да. 

12. Ситуация: Игрок не в состоянии продолжать матч из-за судороги, 
утомления или теплового удара. Имеет ли он право прервать матч? 

Ответ: Нет, в ходе матча не разрешаются перерывы или задержки в 
игре, вызванные данными видами ухудшения физического состояния 
игрока. В этом случае и не предусмотрен медицинский перерыв. Игрок 
может лишь попросить судью на вышке вызвать врача для оказания в 
помощи в период смены сторон или тай-брейка. 



13. Ситуация: Принимающий не выполняет требование правила 21 
касательно того, что при подготовке к подаче необходимо придерживаться 
разумного темпа подающего. Какие должны быть действия судьи? 

Ответ: Включить секундомер в момент выхода мяча из игры и объявить 
затяжку времени (возможно, до истечения 20 секунд). На первый раз 
сделать предупреждения, а в дальнейшем наказывать за задержку времени 
(каждое наказание - проигрыш очка). 

14. Ситуация: У подающего в руках два мяча. Может ли он или его 
соперник пойти (до начала подачи) за третьим мячом (матч проводится без 
бол-боев), находящимся вдали до начала подачи? 

Ответ: Нет, это рассматривается как затягивание времени.  

15. Вопрос: Как должен реагировать судья если игрок самовольно 
покидает корт? 

Ответ: Если игрок демонстративно и без разрешения судьи покидает 
корт с ракеткой в руках, то ему засчитывается поражение. В том случае, 
когда у игрока случился форс-мажор (например, приступ диареи или гроты) 
и он срочно покидает корт, но при этом оставляет ракетку на корте, то его 
наказывают одним или несколькими проигранными очками за затяжку 
времени. 

 

СУДЕЙСТВО  
Комментарии: 1). После объявления счёта в гейме судьёй, никакие 

апелляции к судье, касающиеся вопросов факта имевшем место во время 
розыгрыша мяча (приземление мяча, касание сетки, появление мяча или 
постороннего предмета на площадке и т. п.), не принимаются. 

2). Участник матча может вызвать главного судью: 

• при неверном применении или толковании правил игры судьей на вышке; 
• при неблагоприятных условиях проведения матча, но не прерывая игры 

до его прихода. 

3). Судья на вышке имеет право изменить решение судьи на линии, если 
считает, что им была допущена явная ошибка. Но если у него нет полной 



уверенности, что линейный судья ошибся, то он обязан подтвердить его 
решение. 

Подтвердить решение судьи на линии. 

4). На всех покрытиях корта, кроме грунта, даже если чётко виден след 
мяча и игроки согласны, что это именно тот след, судья на вышке не 
должен проверять его и соответственно менять своё решение. 

5). Судья на вышке имеет право из-за дождя остановить матч, но 
решение о переносе матча принимает главный судья. 

6). В случае отсутствия судьи на сетке, когда его обязанности выполняет 
судья на вышке (фиксирует факты, которые сопровождаются возгласами: 
"Касание", "Сетка", "Сквозь"), и он не заметил одно из этих нарушений, то 
считается, что нарушения не было и результат розыгрыша остается таким, 
как есть. 

1. Ситуация: Судья на линии зафиксировал аут, но судья на вышке 
отменяет это решение, считая, что мяч правильный. Может ли игрок в таком 
случае попросить вызвать главного судью? 

Ответ: Нет, по вопросу факта (в данном случае - месте приземления) 
окончательное решение предоставлено судье на вышке. 

2. Ситуация: Судья на вышке посчитал, что мяч ушёл в аут, хотя он в 
действительности попал в пределы площадки. Главный судья увидел 
ошибку судьи на вышке, может ли он вмешаться? 

Ответ: Нет, ибо речь идет о факте, имевшем место во время розыгрыша 
мяча. 

3. Вопрос: Может ли игрок потребовать заменить судью на вышке или 
судью на линии? 

Ответ: Нет, но в интересах обеспечения бесконфликтного проведения 
матча главный судья сам может проявить подобную инициативу. 

4. Ситуация: При второй подачи мяч попадает в поле подачи, но судья 
на линии фиксирует аут. Судья на вышке исправляет решение судьи на 
линии. Какое следующее решение судьи на вышке? 

Ответ: Если судья на вышке твердо уверен, что возглас судьи на линии 
не помешал принимающему, и у него не было никакого шанса отбить мяч, 
то очко выигрывает подающий. Если он считает, что у принимающего был 
даже небольшой шанс отразить мяч, то переигрывается очко с первой 
подачи. 



5. Ситуация: При второй подачи мяч не попадает в поле подачи, но 
судья на линии не зафиксировал аут. Судья на вышке сделал поправку. 
Решение? 

Ответ: Подающий проигрывает очко. 

6. Вопрос: Может ли судья на вышке, объявив счёт, пересмотреть своё 
решение, если после розыгрыша очка обратил внимание на то, что игроку 
помешал, например, судья на линии или лопнул мяч и т. д. 

Ответ: Да, но если о факте помехи или другом факте, имевшем место во 
время розыгрыша мяча, ему не указал один из участников матча. 

7. Вопрос: Может ли судья на линии изменить свое решение, если судья 
на вышке объявил счёт? 

Ответ: Может, но сделать это должен очень быстро (до розыгрыша 
следующего очка). 

8. Ситуация: Судья на линии объявляет "Зашаг" ("Фут-фолт") до того, как 
подающий ударил по мячу на второй подаче. Подающий прерывает 
движение и не бьет по мячу. Какое решение должен принять судья на 
вышке? 

Ответ: Двойная ошибка при подаче (проигрыш очка). 

9. Ситуация: Во время розыгрыша очка один из игроков допускает 
ошибку, но судья не заметил ошибки и не остановил игру. В итоге игрок, 
совершивший ошибку, выигрывает розыгрыш очка. Соперник апеллирует к 
судье. Розыгрыш очка переигрывается или кому присуждается очко? 

Ответ: Очко отдается игроку, который победно завершил розыгрыш. 
Если бы игрок после ошибки соперника не стал продолжать розыгрыш очка 
и доказал судье свою правоту, то очко было бы присуждено ему. 

10. Ситуация: После первой подачи мяч застрял в сетке. Бол-боев нет. 
Можно ли производить вторую подачу, учитывая то, что мяч никому не 
мешает? 

Ответ: Нет, т.к. вовремя розыгрыша очка, мяч, находящийся в игре, 
может зацепить сетку и, в результате чего, застрявший мяч может выпасть 
и покатиться по корту, что будет являться помехой. Чтобы избежать этого, 
судья на вышке должен попросить игроков убрать мяч. Если мяч вытащил 
принимающий, то производится вторая подача. Если это сделал подающий 
или время на удаление мяча затянулось, то розыгрыш очка начинается с 
первой подачи. 

11. Ситуация: Мяч после второй подачи приземлился с внешней стороны 
линии. Судья объявил "аут", однако по просьбе игрока он проверил след и 
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убедился, что мяч попал. Переподаётся вторая подача или розыгрыш очка 
начинается с первой подачи? 

Ответ: Розыгрыш очка начинается с первой подачи. 

12. Ситуация: На тай-брэйке при счёте 6:6 было завершено два 
розыгрыша очка и ошибочно объявлялся счёт: "Пятнадцать - ноль" и "По 
пятнадцати". После чего ошибка была обнаружена. Как далее должен 
вестись счёт? 

Ответ: В начатом гейме счёт ведётся обычным образом. Далее сет 
продолжается, либо до счёта 8:6, либо до - 8:8. При счёте 8:8 играется тай-
брейк. 

13. Ситуация: При игре на корте с искусственным покрытием и без судьи 
на вышке, игрок фиксирует аут на своей половине площадки, но потом 
извиняется и говорит, что ошибся. Кто выигрывает очко? 

Ответ: Розыгрыш очка переигрывается, но на грунте очко выиграл бы 
соперник игрока, который ошибся при определении аута. 

НАЛОЖЕНИЕ ВЗЫСКАНИЙ  
Комментарии: 1). Непристойные ругательства на корте, которые 

услышал судья от игрока, независимо от того, кому они адресованы (даже 
если игрок ругает сам себя) наказываются в соответствии с "Кодексом 
поведения игрока". 

2). Наказание ("Код") игроку во время матча накладывает судья на 
вышке. Это может сделать и главный судья, но опять же через судью на 
вышке. 

1. Вопрос: Может ли игрок, получив взыскание, попросить вызвать 
главного судью? 

Ответ: Да, ибо речь идёт о применении или толковании Правил и 
Кодекса поведения игрока. Если главный судья посчитает, что игрок 
невиновен или его нарушение не соответствует наложенному взысканию, то 
он вправе отменить решение судьи. 

2. Ситуация: Между розыгрышами очка игрок в состоянии раздражения, 
со всей силы бьёт мяч на сторону соперника, попадает и травмирует его. 
Какое решение должен принять судья? 

Ответ: Игрок, нанёсший сознательно травму сопернику, 
дисквалифицируется. 

3. Ситуация: Подающий выиграл очко, вслед за этим соперник в 
качестве наказания штрафуется очком. Счёт становится 30:0. С какой 
стороны следует подавать? 



Ответ: Справа, в соответствии со счётом. 

4. Ситуация: Игрок оскорбляет судью или соперника во время разминки. 
Должно ли на него быть наложено взыскание? 

Ответ: Обязательно. Система взысканий действует с момента выхода 
игроков на площадку. 

5. Вопрос: Нужно ли игроку объявлять нарушение кодекса, как 
"Подсказка тренера", если он постоянно обращается к своему тренеру, 
сидящему на трибуне, но не реагирующему на эти обращения? 

Ответ: Нет. 

5. Вопрос: Что должен делать судья на линии, если его оскорбил игрок 
или он был свидетелем нарушений, которые не видел судья на вышке 
(неэтичные жесты, подсказки со стороны и т. д.)? 

Ответ: Дождаться конца розыгрыша мяча, подойти к судье на вышке и 
рассказать, что произошло. Последний может наложить взыскание на 
провинившегося игрока. 

6. Ситуация: Во время матча пар игрок, который до того вёл себя 
корректно, бросает ракетку в фон. При этом, его партнёр уже имел 
замечание. Какое решение должен вынести судья? 

Ответ: Пара наказывается очком, т. к. в взыскание накладывается на 
команду. 

 

ПАРНАЯ ВСТРЕЧА  
Комментарии: 1). Партнёр подающего или принимающего может 

занимать любую позицию в пределах корта либо вне его, в том числе и в 
поле подачи (для принимающей пары), в которую подаётся мяч. 

1. Ситуация: При подаче мяч, ещё до приземления, касается партнёра 
принимающего подачу и не попадает в поле подачи. Какое принимается 
решение? 
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Ответ: В независимости от того, попал мяч в поле подачи или не попал, 
подающая команда выиграла очко. Исключение составляет случай, когда 
мяч коснулся сетки, а потом уже игрока. В этом случае подача 
переигрывается. 

2. Ситуация: При подаче мяч задевает партнёра подающего. Какое 
принимается решение? 

Ответ: Если это была первая подача, то она считается ошибочной. Если 
это была вторая подача, подающая сторона проигрывает очко. 

3. Ситуация: Игрок у сетки перенёс ракетку после удара через сетку и 
случайно задел соперника. Проиграно ли очко? 

Ответ: Нет, если мяч отражает партнёр соперника, которого задели. В 
случае, когда мяч должен отбить игрок, которого задели ракеткой, то это 
квалифицируется как неумышленная помеха и очко должно быть 
переиграно. 

4. Вопрос: Может ли игрок, получивший травму, предоставить своему 
партнёру возможность одному продолжать игру? 

Ответ: Если травма не позволяет ему продолжать игру, то их соперникам 
присуждается победа. Но выход есть: травмированный игрок может 
практически не принимать участие в игре, но обязан подавать и принимать 
подачу соперника (или имитировать подачу и приём заведомо проигрывая 
их), когда приходит его очередь. 

5. Ситуация: Оба партнёра бросились к мячу, один из них ударит по 
мячу, а второй - по ракетке партнёра. Является ли это ошибкой? 

Ответ: Нет. Удар правильный и розыгрыш продолжается. 

6. Ситуация: Один из игроков подал не в свою очередь (вместо своего 
партнёра) и при счёте 40:15 была обнаружена эта ошибка. Принимающая 
пара требует все разыгранные очки переиграть. Правомочны ли они это 
требовать? 

Ответ: Нет, все очки, разыгранные до обнаружения ошибки очерёдности 
подающих, засчитываются, но надлежащая очередь подачи партнёров 
должна быть восстановлена сразу же после обнаружения ошибки. Если же 
ошибка замечена после окончания гейма, то следующая подача этой пары 
должна производиться другим партнёром, и такая изменённая очередь 
подачи в этой паре сохраняется до окончания данного сета. 

7. Ситуация: Судья обнаруживает, что во время розыгрыша очка 
нарушена очередность приёма подачи (тот, кто в начале сета принимал 
слева, принимает справа). Какое должно быть его решение? 



Ответ: Дать закончить розыгрыш очка, а затем восстановить 
очерёдность приёма подачи. 

8. Вопрос: Как следует поступить, если обнаружится, что один из 
партнёров подает вне очереди: 

• во время розыгрышей в гейме? 
• после окончания гейма? 

Ответ: Во время розыгрышей в гейме все очки засчитываются, а 
правильная очередность восстанавливается сразу же после обнаружения 
ошибки. После окончания гейма - измененная очередность должна 
сохраняется до окончания сета. 

9. Ситуация: При счёте 40:30 перед второй подачей обнаружилось, что 
подающим должен быть другой игрок пары. Какое должно быть принято 
решение? 

Ответ: Счёт не изменяется. Вторую подачу подаёт игрок, который обязан 
был подавать при счёте 0:0. 

 

РАЗНЫЕ  
Комментарии: 1). Игроку запрещено использовать во время матча 

любые электронные устройства (CD - плееры, мобильные телефоны и т.д.), 
если это не разрешено главным судьёй. 

1. Вопрос: Можно ли играть имея в каждой руке по ракетке? 
Ответ: Нет. 

2. Ситуация: Игрок нанес удар по мячу ручкой ракетки. Допустил ли он 
ошибку? 

Ответ: Если судья определил, что мяч не задел кисть руки, то ошибки 
нет. В противном случае он проиграл очко. 
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3. Ситуация: Игрок случайно нанес сопернику травму (ракеткой, мячом и 
т.п.) и пострадавший не в состоянии продолжать игру. Какое решение 
принимает судья? 

Ответ: Пострадавший игрок проигрывает матч, как отказавшийся от его 
продолжения. Это касается и других случаев ухудшения здоровья 
(например, желудочное отравление). Если Положением турнира 
предусмотрено его дальнейшее участие, то он не снимается с 
соревнования, за исключением случая, когда его участие запрещает врач 
турнира. 

4. Вопрос: Разрешено ли проведение официальных матчей на кортах, на 
которых отсутствует центральная метка подачи? 

Ответ: Разрешено. 

5. Ситуация: Сет закончился со счётом 7:5 и игроки после сет-брейка 
(перерыва после сета) ошибочно поменялись сторонами. После четвёртого 
розыгрыша очка ошибка была обнаружена. Как эта ситуация должна быть 
разрешена? 

Ответ: Поменяться сторонами с сохранением счёта. 

6. Вопрос: Может ли игрок начинать розыгрыш очка с порванными на 
ракетке струнами? 

Ответ: Нет. Ракеткой с порванной струной разрешено, только доиграть 
до окончания розыгрыша очка. 

Когда у принимающего рвётся струна при приёме неверной первой 
подачи (мяч не попадает в поле подачи), то у него есть два выбора: 

• заменить ракетку, при этом подающему предоставляется право 
перепадать первую подачу; 

• закончить розыгрыш очка с порванной струной, при этом подающий 
осуществляет вторую подачу. 

Если у игрока нет ракетки для замены, то он может попытаться найти её, 
например, у коллег по турниру, но при этом судья на вышке включает 
секундомер и каждые 20 сек. он будет получать "Код" за задержку времени 
(проигрывать розыгрыш очка). Так он может проиграть гейм и если после 
него предусмотрен переход, то у него появится дополнительных 90 сек. 
Если он ракетку не найдёт, то проигрывает матч. Завязывать лопнувшую 
струну узлами запрещено. 

7. Вопрос: При какой силе (скорости) ветра прерывается матч? 



Ответ: Правилами не предусмотрено перенос матча из-за сильного 
ветра. Однако на официальных турнирах имеется такая практика переноса 
матча. Существует тестирование (оно не обязательное и проводится на 
усмотрение рефери), при котором мяч неподвижно положенный на 
поверхность корта сдувает с места порыв ветра. В этом случае решение о 
переносе матча может принять только рефери (главный судья) турнира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Альтернативные варианты некоторых правил 
игры 

 

"NО-AD" (No Advantage) – счёт в гейме (правило 5) 
Если оба игрока или обе пары выигрывают по три очка и счёт в гейме 

становится "Ровно", то разыгрывается решающее очко. Принимающий 
должен выбрать, в каком поле подачи он будет принимать мяч (левый или 
правый квадрат). В паре игроки должны решить, кто будет принимать 
(игрокам не разрешено менять поля подачи перед приёмом решающего 
очка). 

В матче смешанных пар, если подаёт мужчина, он должен подавать 
решающее очко в поле, в котором принимает мужчина пары соперника, а 
если подаёт женщина, то в поле, в котором принимает женщина. 

Игрок (пара), выигравший(ая) решающее очко, выигрывает гейм. 
"КОРОТКИЙ СЕТ" (Short Set) – счёт в сете (правило 6) 
Игрок (пара), который первым выигрывает 4 гейма, с преимуществом в 2 

гейма над соперником, выигрывает сет. При счете 4:4 проводится "тай-
брейк". 

"МАТЧ-ТАЙ-БРЕЙК" – счёт в матче (правило 7) 
Вместо решающего сета (для определения победителя матча) 

проводится "матч-тай-брейк" (до 7 очков) или матч "матч-супер-тай-брейк" 
до (10 очков), с преимуществом в 2 выигранных очка над соперником. 

При применении "матч-тай-брейка" ("матч-супер-тай-брейка"): 

• изначальная очерёдность подачи сохраняется; 
• в паре очерёдность подачи и приёма может быть изменена, как в начале 

обычного сета; 
• перед его началом должен быть 120-секундный перерыв; 
• смена мячей перед "матч-тай-брейком" не проводится, даже если она 

должна была быть (исходя из ранее установленной 
последовательности). 

СМЕНА СТОРОН НА ТАЙ-БРЕЙКЕ – (правило 10) 



На протяжении "тай-брейка", игроки меняются сторонами после 
сыгранного первого очка и потом, после каждых четырёх сыгранных очков. 

"NO LET RULE" – переигровка при подаче – (правило 22а) 
Если мяч при подаче касается сетки, троса, ремня, то игра продолжается 

(без переигровки). 
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