
 

 
 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Общие положения. 

Статья 1. Цели настоящего Положения. 

Целями настоящего Положения являются защита и охрана прав 

спортсмена, тренера и иного участника спортивного мероприятия, а также 

неукоснительное соблюдение установленного порядка организации и 

проведения спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

по виду спорта «шахматы» и предупреждение нарушений шахматных 

правил, утвержденных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 2. Основные термины и понятия. 

В целях единообразного применения настоящего Положения 

используются следующие основные понятия: 

Шахматные правила - правила вида спорта «шахматы», разработанные 

общероссийской спортивной федерацией, развивающей вид спорта 

«шахматы», в соответствии с правилами шахмат Международной шахматной 

федерации (далее по тексту – ФИДЕ) и действующие в официальных 

соревнованиях по шахматам, проводимых общероссийской, региональными 

и местными спортивными федерациями, развивающими вид спорта 

«шахматы», на всей территории Российской Федерации, утвержденные в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также правила ФИДЕ. 

Официальные спортивные мероприятия - мероприятия, включенные в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 



 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

учебно-тренировочные сборы и другие мероприятия по подготовке к 

спортивным соревнованиям.  

Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также 

тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и 

организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов, спортивных судей. 

Под спортивным соревнованием в настоящем Положении понимается 

состязание (матч) среди спортсменов (шахматистов) или команд спортсменов 

(шахматистов) по виду спорта шахматы 0880002511Я (спортивным 

дисциплинам: шахматы - командные соревнования 0880062511Я; шахматы 

0880012511Я; блиц 0880022511Я; быстрые шахматы 0880032511Я; заочные 

шахматы 0880052511Л; шахматная композиция 0880042511М) в целях 

выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по 

утвержденному его организатором положению (регламенту). 

Читерство - применение недозволенных или нестандартных методов и 

приёмов, а также специальных технических средств, специально созданных 

или модифицированных программ, или оборудования для получения 

преимущества над соперником, для повышения эффективности игровых 

действий или облегчения игры. 

Федерация шахмат России –- общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России», которая создана на основе 

членства, получила государственную аккредитацию и целями которой 

являются развитие вида спорта «шахматы» на территории Российской 

Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных 

мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных 

команд Российской Федерации, а также спортивных судей по виду спорта 

«шахматы». 

Региональная федерация шахмат – региональная общественная 

организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, 

которая получила государственную аккредитацию и целями которой является 

развитие вида спорта «шахматы» на территории субъекта Российской 

Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных 

мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных 

команд субъекта Российской Федерации, а также спортивных судей по виду 

спорта «шахматы». 

Местная федерация шахмат – местная спортивная федерация, которая 

создается и действует в целях развития вида спорта «шахматы» на 

территориях муниципального района, городского округа, внутригородского 

муниципального образования городов федерального значения: Москвы, 

Санкт-Петербурга или Севастополя. 

Федерация шахмат – Федерация шахмат России, региональная 

федерация шахмат, местная федерация шахмат. 

Спортсмен (шахматист) - физическое лицо, занимающееся выбранным 

видом «шахматы» и выступающее на спортивных соревнованиях, а также 



 

принимающее участие в тренировочных и других мероприятиях по 

подготовке к спортивным соревнованиям по шахматам. 

Спортсмен (шахматист) высокого класса - спортсмен, имеющий 

спортивное звание и выступающий на спортивных соревнованиях по виду 

спорта «шахматы» в целях достижения высоких спортивных результатов, а 

также принимающий участие в тренировочных и других мероприятиях по 

подготовке к спортивным соревнованиям по шахматам. 

Спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором 

спортивного соревнования по шахматам обеспечить соблюдение шахматных 

правил и положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее 

специальную подготовку и получившее соответствующую 

квалификационную категорию. 

Тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование и 

осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, 

а также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для 

достижения спортивных результатов. 

Квалификационные характеристики должностей тренеров 

определяются на основании Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждаемого 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Организатор спортивного мероприятия по шахматам - юридическое 

лицо, которое утверждает положение (регламент) спортивного соревнования, 

определяет условия и календарный план его проведения, условия допуска к 

участию в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника 

или лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения 

спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного 

соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные 

полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом;. 

Главный Организатор (директор соревнования) – физическое лицо, 

которому Федерация шахмат или административный орган, ответственный за 

организацию соревнования, поручило техническую организацию 

соревнования. Главный Организатор вместе с Федерацией шахмат или 

административным органом (иным юридическим лицом) может назначить 

Организационный комитет, который будет отвечать за все финансовые, 

технические и организационные вопросы. В ином случае эти функции 

выполняет главный организатор самостоятельно, если иное не установлено 

Федераций шахмат или административным органом в соответствии с 

договором 

К функциям Главного Организатора (директора турнира) могут быть 

также отнесены другие действия(полномочия). Для обеспечения 

бесперебойного течения соревнования Главный Организатор и Главный 

судья соревнований должны работать в тесном контакте друг с другом. 

Спортивная ответственность – ответственность, к которой в 

соответствии с настоящим Положением привлекается лицо за совершение 

спортивного правонарушения. 



 

Спортивная санкция - мера ответственности за нарушение субъектом 

физической культуры и спорта правил вида спорта «шахматы», положений 

(регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и 

требований, утвержденных международной спортивной организацией 

(ФИДЕ), общероссийской спортивной федерацией, развивающей вид спорта 

«шахматы», профессиональными спортивными лигами, иными 

организаторами спортивных соревнований. 

Спортивная дисквалификация спортсмена (шахматиста) - спортивная 

санкция в виде отстранения спортсмена (шахматиста) от участия в 

спортивных соревнованиях по шахматам, которое осуществляется в 

соответствии с установленной компетенцией международной спортивной 

федерацией (ФИДЕ), общероссийской спортивной федерацией, развивающей 

вид спорта «шахматы», за нарушение шахматных правил, положений 

(регламентов) спортивных соревнований по шахматам, за использование 

запрещенных в спорте средств (допинга) и (или) методов (читерство), 

нарушение норм, утвержденных международной спортивной организацией 

(ФИДЕ) и норм, утвержденных общероссийской спортивной федерацией, 

развивающей вид спорта «шахматы», профессиональными спортивными 

лигами, иными организаторами спортивных соревнований, а также в случае 

осуждения за административные правонарушения или уголовные 

преступления в сфере спорта. 

Спортивная дисквалификация спортивного судьи по виду спорта 

«шахматы» - спортивная санкция в виде отстранения спортивного судьи от 

участия в обслуживании спортивных соревнований по шахматам, которое 

осуществляется в соответствии с установленной компетенцией 

международной спортивной федерацией (ФИДЕ), общероссийской 

спортивной федерацией, развивающей вид спорта «шахматы», за нарушение 

шахматных правил, положений (регламентов) спортивных соревнований по 

шахматам, за использование запрещенных в спорте средств (допинга) и (или) 

методов (читерство), нарушение норм, утвержденных международной 

спортивной организацией (ФИДЕ) и норм, утвержденных общероссийской 

спортивной федерацией, развивающей вид спорта «шахматы», 

профессиональными спортивными лигами, иными организаторами 

спортивных соревнований, а также в случае осуждения за административные 

правонарушения или уголовные преступления в сфере спорта. 

Члены официальных делегаций - тренеры и иные сопровождающие 

лица, прибывшие на соревнования по шахматам, в том числе содействие по 

размещению которым оказывалось организаторами соревнования по 

шахматам. 

При рассмотрении дела о спортивном правонарушении в виде спорта 

«шахматы» иные основные понятия используются в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 



 

Статья 3. Разграничение компетенции между уполномоченными 

органами шахматных федераций в сфере привлечения к спортивной 

ответственности. 

3.1. К компетенции общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы», в сфере применения Положения 

относится установление: 

3.1.1. Перечня видов спортивных санкций за нарушение шахматных 

правил; 

3.1.2. Порядка применения спортивных санкций за нарушение 

шахматных правил; 

3.1.3. Порядка привлечения к ответственности за нарушения 

шахматных правил; 

3.1.4. Мер обеспечения исполнения решений, принятых 

компетентными органами общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы», региональными и местными 

спортивными федерациями, развивающими вид спорта «шахматы» и иными 

организациями субъектов Российской Федерации; 

3.1.5. Порядка исполнения решений, принятых компетентными 

органами общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», региональными и местными спортивными федерациями, 

развивающими вид спорта «шахматы» в Российской Федерации о назначении 

спортивных наказаний; 

3.1.6. Порядка принятия решений уполномоченными органами 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», о наложении спортивных санкций за нарушение шахматных 

правил при проведении спортивных мероприятий на территории РФ. 

К исключительной компетенции общероссийской спортивной 

федерации, развивающей вид спорта «шахматы», относится принятие 

решения, связанного с применением санкции в виде дисквалификации 

спортсмена, спортивного судьи. 

 

3.2. К компетенции региональных спортивных федераций, 

развивающих вид спорта «шахматы», в сфере применения Положения 

относится: 

3.2.1. Принятие решений уполномоченными органами региональных 

спортивных федераций, развивающих вид спорта «шахматы», о наложении 

спортивных санкций за нарушение шахматных правил при проведении 

мероприятий межмуниципального или муниципального уровня на 

территории субъекта Российской Федерации; 

3.2.2. Организация производства по рассмотрению дел, отнесённых к 

компетенции региональной федерации, связанных с привлечением к 

ответственности за нарушения шахматных правил. 

 

3.3. К компетенции местных спортивных федераций, развивающих вид 

спорта «шахматы», и иных организаций субъектов Российской Федерации, 



 

муниципальных образований, спортивных клубов в сфере применения 

Положения относится: 

3.3.1. Право направлять документы в региональные спортивные 

федерации, развивающие вид спорта «шахматы», о привлечении к 

ответственности за допущенные нарушения при проведении соревнований 

муниципального уровня; 

3.3.2. Принимать участие при рассмотрении направленных документов 

в региональные спортивные федерации, развивающие вид спорта «шахматы», 

о привлечении к ответственности за допущенные нарушения при проведении 

соревнований муниципального уровня. 

 

Статья 4. Принцип равенства. 

4.1. Физические лица подлежат ответственности за нарушение 

шахматных правил независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

 

4.2. Юридические лица подлежат ответственности за нарушение 

шахматных правил независимо от места нахождения, организационно-

правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. 

 

Статья 5. Презумпция невиновности.  

5.1. Лицо подлежит спортивной ответственности только за те 

спортивные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.  

 

5.2. Лицо, обвиняемое в совершении спортивного правонарушения, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, и установлена вступившим в 

законную силу постановлением уполномоченного органа, рассмотревшего 

дело. 

 

5.3. Лицо, обвиняемое в совершении спортивного правонарушения, не 

обязано доказывать свою невиновность.  

 

5.4. Неустранимые сомнения в виновности лица, обвиняемого в 

совершении спортивного правонарушения, толкуются в пользу этого лица.  

При этом в случае отказа (уклонения или несообщения в 

установленный срок (не менее 30 календарных дней) органом, 

рассматривающем дело или руководящим органом Федерации) со стороны 

лица, привлекаемого к спортивной ответственности, предоставить органу, 

рассматривающему дело о спортивном нарушении, запрашиваемую 

информацию (сведения), решение может быть основано на информации 

(сведениях), имеющихся в общедоступных ресурсах, опубликованных для 

всеобщего сведения или размещенных в телекоммуникационной системе 



 

«Интернет». При этом решение уполномоченного органа должно быть 

мотивированным. 

 

Статья 6. Обеспечение законности при применении мер спортивного 

принуждения в связи со спортивным правонарушением. 

6.1. Лицо, привлекаемое к ответственности за нарушение шахматных 

правил, не может быть подвергнуто спортивному наказанию и мерам 

обеспечения производства по делу о спортивном правонарушении иначе как 

на основаниях и в порядке, установленных настоящим Положением. 

 

6.2. Применение уполномоченными на то органами спортивного 

наказания и мер обеспечения производства по делу о спортивном 

правонарушении в связи с нарушением шахматных правил осуществляется в 

пределах компетенции указанных органов в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

 

Статья 7. Действие настоящего Положения во времени. 

7.1. Лицо, совершившее спортивное правонарушение, подлежит 

ответственности только на основании настоящего Положения, 

действовавшего во время совершения спортивного правонарушения. 

 

7.2. Вступившие в силу изменения и дополнения настоящего 

Положения, смягчающие или отменяющие ответственность за нарушение 

шахматных правил либо иным образом улучшающие положение лица, 

совершившего спортивное правонарушение, имеют обратную силу, то есть 

распространяется и на лицо, которое совершило спортивное правонарушение 

до вступления таких изменений и дополнений в силу и в отношении, 

которого постановление о назначении спортивного наказания не исполнено. 

Вступившие в силу изменения и дополнения настоящего Положения, 

устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушения 

шахматных правил либо иным образом ухудшающие положение лица, 

обратной силы не имеют. 

 

7.3. Производство по делу о спортивном правонарушении 

осуществляется на основании настоящего Положения, действующего во 

время производства по указанному делу. 

 

Статья 8. Действие настоящего Положения в пространстве  

8.1. Лицо, совершившее спортивное правонарушение на территории 

Российской Федерации, подлежит ответственности в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

8.2. Лицо, совершившее спортивное правонарушение за пределами 

Российской Федерации, подлежит ответственности в соответствии с 

настоящим Положением в случаях, предусмотренных международным 

соглашением, заключенным общероссийской спортивной федерацией, 



 

развивающей вид спорта «шахматы», с соответствующей Федерацией, 

развивающей шахматы иностранного государства или в ином порядке, 

предусмотренном ФИДЕ. 

 

Глава 2. Спортивное правонарушение и спортивная ответственность. 

Статья 9. Спортивное правонарушение.  

9.1. Спортивным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Положением установлена спортивная ответственность. 

 

9.2. Субъектом спортивной ответственности может быть физическое 

лицо (спортсмен, спортивный судья, организатор спортивного соревнования, 

член официальной делегации) и юридическое лицо (организатор спортивного 

соревнования). 

 

9.3. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

спортивного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Положением предусмотрена спортивная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

 

9.4. Назначение спортивного наказания юридическому лицу не 

освобождает от ответственности за данное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к спортивной ответственности 

физического лица не освобождает от спортивной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

 

9.5. В случае привлечения к административной или уголовной 

ответственности, установленной законодательством Российской Федерации 

физического (юридического - к административной) лица, данное лицо не 

освобождается от спортивной ответственности за нарушение шахматных 

правил. 

 

9.6. Назначение спортивным судьей наказания лицу за нарушение 

Правил вида спорта «шахматы» не освобождает такое лицо от спортивной 

ответственности в соответствии с настоящим Положением.  

 

9.7. Привлечение спортивного судьи к дисциплинарной 

ответственности за нарушение Правил вида спорта «шахматы» не 

освобождает его от спортивной ответственности в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

Статья 10. Формы вины. 

10.1. Спортивное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный 



 

характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия 

и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 

относилось к ним безразлично. 

 

10.2. Спортивное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

 

Статья 11. Возраст, по достижении которого наступает спортивная 

ответственность. 

Спортивной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения правонарушения возраста 12 лет. 

 

Статья 12. Спортивная ответственность спортивных судей.  

Спортивные судьи при исполнении профессиональных обязанностей 

привлекаются к спортивной ответственности в соответствии с настоящим 

Положением, за исключением случаев, когда квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «шахматы», 

утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, предусмотрен иной порядок 

привлечения спортивных судей к дисциплинарной ответственности.  

 

Статья 13. Спортивная ответственность иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц.  

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации 

спортивные правонарушения, подлежат ответственности в соответствии с 

правилами ФИДЕ. 

 

Статья 14. Крайняя необходимость.  

Не является спортивным правонарушением причинение лицом вреда 

охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 

для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена 

иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, 

чем предотвращенный вред. 
 

Статья 15. Невменяемость. 

Не подлежит спортивной ответственности физическое лицо, которое во 

время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в 

состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер 

и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими 



 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния 

психики. 

 

Статья 16. Возможность освобождения от спортивной ответственности 

при малозначительности спортивного правонарушения. 

При малозначительности совершенного спортивного правонарушения 

уполномоченные органы, рассматривающие дело о спортивном 

правонарушении, могут освободить лицо, совершившее спортивное 

правонарушение, от спортивной ответственности и ограничиться устным 

замечанием. Информация о таком решении должна быть доведена до 

всеобщего сведения посредством размещения на официальных сайтах 

шахматных Федераций, органами которых принято соответствующее 

решение. 

 

Статья 17. Спортивная ответственность юридических лиц. 

17.1. Юридические лица подлежат спортивной ответственности за 

совершение нарушений шахматных Правил в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением. 

 

17.2. В случае, если в статьях настоящего Положения не указано, что 

установленные данными статьями нормы применяются только к 

физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной 

мере действуют в отношении как физического, так и юридического лица, за 

исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть 

применены только к физическому лицу. 

 

17.3. Региональные и местные спортивные федерации шахмат, а также 

иные коллегиальные или единоличные органы, осуществляющие 

деятельность без образования юридического лица, несут спортивную 

ответственность как юридические лица. 

 

Статья 18. Соучастие в спортивном правонарушении.  

18.1. Соучастием в спортивном правонарушении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного спортивного правонарушения. 

 

18.2. Ответственность соучастников спортивного правонарушения 

определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в 

совершении спортивного правонарушения. 

 

Глава 3. Спортивные санкции. 

Статья 19. Цели спортивной санкции. 

19.1. В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» спортивная санкция - мера 

ответственности за нарушение субъектом физической культуры и спорта 



 

правил вида спорта «шахматы», положений (регламентов) спортивных 

соревнований по виду спорта «шахматы», антидопинговых правил, норм и 

требований, утвержденных международной спортивной организацией 

(ФИДЕ), общероссийской спортивной федераций, развивающей вид спорта 

«шахматы». 

 

19.2. Спортивная санкция применяется в целях предупреждения 

совершения новых спортивных правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 

 

19.3. Спортивная санкция не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего спортивное 

правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также 

нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

 

Статья 20. Виды спортивных санкций. 

20.1. За совершение спортивных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие спортивные наказания: 

20.1.1. Предупреждение; 

20.1.2. Спортивный штраф; 

20.1.3. Лишение специального права, предоставленного физическому 

или юридическому лицу; 

20.1.4. Спортивная дисквалификация. 

 

20.2. В отношении юридического лица могут применяться спортивные 

наказания, перечисленные в пунктах 20.1.1., 20.1.2. и 20.1.3. 

 

20.3. Иные виды спортивных наказаний, не перечисленные в пунктах 

20.1.1. – 20.1.4. не могут быть установлены и применяться на территории 

Российской Федерации в виде спорта «шахматы». 

 

Статья 21. Предупреждение. 

21.1. Предупреждение - мера спортивного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение выносится в письменной форме и публикуется на 

официальном сайте общероссийской спортивной федерации, развивающей 

вид спорта «шахматы» и региональной федерации шахмат. 

 

21.2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные 

спортивные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, не 

вызвавшее изменение результатов спортивного соревнования, а также при 

отсутствии имущественного ущерба. 

 

Статья 22. Спортивный штраф. 
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22.1. Спортивный штраф является денежным взысканием, выражается в 

рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем 

пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - одного миллиона рублей. 

 

22.2. Размер спортивного штрафа не может быть менее одной тысячи 

рублей. 

 

22.3. Сумма спортивного штрафа за допущенные нарушения 

шахматных правил при организации и проведении мероприятий, 

включенных  в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

утвержденных общероссийской спортивной федерацией, развивающей вид 

спорта «шахматы», в календарные планы спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, подлежит зачислению в полном объеме в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

банковский счет общероссийской спортивной федерации, развивающей вид 

спорта «шахматы». 

Сумма спортивного штрафа за допущенные нарушения шахматных 

правил при организации и проведении мероприятий, включенных в 

календарные планы спортивных мероприятий муниципальных образований; 

утвержденных региональными и местными спортивными федерациями, 

развивающими вид спорта «шахматы», подлежит зачислению в полном 

объеме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на банковский счет региональной спортивной федерации 

развивающей вид спорта «шахматы». 

Сумма спортивного штрафа за допущенные нарушения шахматных 

правил при организации и проведении спортивных мероприятий 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы» совместно с региональными или местными спортивными 

федерациями, развивающими вид спорта «шахматы», подлежит зачислению в 

размере 50% на банковский счет общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы» и 50% на банковский счет региональной 

спортивной федерации или местной спортивной федерации, развивающей 

вид спорта «шахматы». 

 

Статья 23. Лишение специального права, предоставленного 

физическому или юридическому лицу. 

23.1. Физическое или юридическое лицо, которому было предоставлено 

специальное право на организацию и проведение спортивных соревнований, 

за совершение спортивного правонарушения в ходе этого соревнования 

может быть в дальнейшем лишено такого права.  

 

23.2. Срок лишения специального права, предоставленного 

физическому или юридическому лицу, не может быть менее шести месяцев и 

более пяти лет, а в исключительных случаях может быть установлен на 

неопределенный срок.  



 

 

23.3. Участник официальной делегации, привлеченный к спортивной 

ответственности, может быть лишен специального права на оказание 

содействия со стороны организаторов по его размещению или допуску в 

игровое помещение, где проходят соревнования, в случае неуплаты штрафа. 

 

 

 

Статья 24. Спортивная дисквалификация. 

24.1. Спортивная дисквалификация спортсмена (шахматиста) 

заключается в отстранении спортсмена (шахматиста) от участия в 

спортивных соревнованиях за нарушение шахматных правил, положений 

(регламентов) спортивных соревнований, читерство, антидопинговых 

правил, норм, утвержденных международными спортивными организациями, 

или норм, утвержденных общероссийской спортивной федерацией, 

развивающей вид спорта «шахматы», а также настоящего Положения. 

 

24.2. Спортивная дисквалификация спортсмена за совершение 

спортивного правонарушения при организации и проведении 

муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального 

или всероссийского, а также международного спортивного соревнования 

устанавливается на срок от шести месяцев до пяти лет либо, в 

исключительных случаях, на неопределенный срок (пожизненная спортивная 

дисквалификация спортсмена). 

 

24.3. Спортивная дисквалификация спортивного судьи по виду спорта 

«шахматы» заключается в отстранении спортивного судьи от обслуживания 

спортивных соревнований и участия в спортивных мероприятиях за 

нарушение шахматных правил, положений (регламентов) спортивных 

соревнований, антидопинговых правил, норм, утвержденных 

международными спортивными организациями, или норм, утвержденных 

общероссийской спортивной федерацией, развивающей вид спорта 

«шахматы», а также настоящего Положения. 

 

24.4. Спортивная дисквалификация спортивного судьи по виду спорта 

«шахматы» - за совершение спортивного правонарушения при организации и 

проведении муниципального, межмуниципального, регионального, 

межрегионального или всероссийского, а также международного 

спортивного соревнования устанавливается на срок от шести месяцев до пяти 

лет либо, в исключительных случаях, на неопределенный срок (пожизненная 

спортивная дисквалификация спортивного судьи). 

 

24.5. В случае наложение спортивных санкций на спортивную судью в 

виде дисквалификации региональная спортивная федерация или 

общероссийская спортивная федерация, развивающая вид спорта «шахматы», 



 

обязана направить заявление о лишении квалификационной категории 

спортивного судьи в организацию, которая её присвоила. 

 

Глава 4. Назначение спортивной санкции. 

Статья 25. Общие правила назначения спортивной санкции.  

25.1. Спортивная санкция за совершение нарушений шахматных 

правил назначается в пределах, установленных настоящим Положением 

санкций, предусматривающих ответственность за данное спортивное 

правонарушение. 

 

25.2. При назначении спортивной санкции физическому лицу 

учитываются характер совершенного им правонарушения, личность 

виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 

спортивную ответственность и обстоятельства, отягчающие спортивную 

ответственность. 

 

25.3. При назначении спортивной санкции юридическому лицу 

учитываются характер совершенного им правонарушения, имущественное и 

финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие 

спортивную ответственность и обстоятельства, отягчающие спортивную 

ответственность 

 

25.4. Никто не может нести спортивную ответственность дважды за 

одно и то же спортивное правонарушение. 

 

Статья 26. Обстоятельства, смягчающие спортивную ответственность.  

26.1. Обстоятельствами, смягчающими спортивную ответственность, 

признаются: 

26.1.1. Раскаяние лица, совершившего спортивное правонарушение; 

26.1.2. Добровольное сообщение лицом о совершенном им спортивном 

правонарушении; 

26.1.3. Предотвращение лицом, совершившим спортивное 

правонарушение, вредных последствий правонарушения, добровольное 

возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; 

26.1.4. Совершение спортивного правонарушения в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или 

семейных обстоятельств; 

26.1.5. Совершение спортивного правонарушения 

несовершеннолетним; 

26.1.6. Совершение спортивного правонарушения беременной 

женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка, а также 

спортсменом, являющимся человеком с ограниченными возможностями 

здоровья и имеющим соответствующую группу инвалидности. 

 



 

26.2. Уполномоченный орган, рассматривающий дело о спортивном 

правонарушении, в ходе рассмотрения дела обязан выяснить наличие 

обстоятельств, смягчающих ответственность. 

 

Статья 27. Обстоятельства, отягчающие спортивную ответственность. 

27.1. Обстоятельствами, отягчающими спортивную ответственность, 

признаются: 

27.1.1. Продолжение противоправного поведения, несмотря на 

требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 

27.1.2. Повторное совершение спортивного правонарушения, если за 

совершение первого правонарушения лицо уже подвергалось спортивному 

наказанию, по которому не истек срок давности; 

27.1.3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение спортивного 

правонарушения; 

27.1.4. Совершение спортивного правонарушения группой лиц; 

27.1.5. Совершение спортивного правонарушения в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического, токсического и иного). 

 

Статья 28. Назначение спортивных санкций за совершение нескольких 

спортивных правонарушений или замена спортивного штрафа на спортивную 

дисквалификацию спортсмена или лишение специального права, 

предоставленного физическому или юридическому лицу. 

28.1. При совершении лицом двух и более спортивных 

правонарушений наказание назначается за каждое совершенное 

правонарушение. 

 

28.2. Если спортивное правонарушение предусмотрено общей и 

специальной нормами раздела II настоящего Положения, то спортивная 

ответственность наступает по специальной норме. 

 

28.3. В случае если лицо, в отношении которого уполномоченным 

органом общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы» или региональной спортивной федерации, развивающей вид 

спорта «шахматы», принято решение о наложении штрафа, не перечислило 

его в порядке и в сроки определенном настоящим Положением на 

банковский счет соответствующей федерации, то в отношении: 

1) спортсмена или спортивного судьи вводится спортивная 

дисквалификация сроком на один год – принимается уполномоченным 

органом общероссийской спортивной федерацией, развивающей вид спорта 

«шахматы», на основании представления уполномоченного органа 

региональной федерации шахмат; 

2) юридического лица или физического лица вводится запрет сроком на 

два года на предоставление специального права на организацию и 

проведение официальных мероприятий в виде спорта «шахматы», а также 

оказания содействия членам официальной делегации по размещению и 

допуску в помещения, где проходит соревнование. 



 

 

28.4. Спортивная дисквалификация или лишение специального права в 

виде спорта «шахматы», введенные в соответствии с настоящим пунктом, 

прекращают свою юридическую силу в отношении лица со дня, следующего 

за днем, когда соответствующая Федерация шахмат получила документы об 

уплате штрафа и поступлением денежных средств на счет федерации шахмат. 

Уполномоченный орган, вынесший решение о наложении спортивных 

санкций, обязан проинформировать в течение трех рабочих дней 

руководящие органы общероссийской спортивной федерации, развивающей 

вид спорта «шахматы», и региональной спортивной федерации, развивающей 

вид спорта «шахматы»: 

1) об аннулировании дисквалификации спортсмена или спортивного 

судьи; 

2) о возможности для организации или физического лица получить 

снова специальное право на организацию и проведение соревнований в виде 

спорта «шахматы»; 

3) о снятии ограничений на оказания содействия физическому лицу, в 

том числе входящего в состав официальной делегации, по размещению и 

допуску в помещения, где проходит соревнование. 

 

Статья 29. Назначение более мягкой санкции, чем предусмотрено за 

данное спортивное правонарушение. 

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и 

мотивами спортивного правонарушения, ролью виновного, его поведением 

во время или после совершения спортивного правонарушения, и других 

обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности 

спортивного правонарушения спортивная санкция может быть назначена 

ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей 

раздела II настоящего Положения, или уполномоченный орган может 

назначить более мягкий вид спортивной санкции, чем предусмотрен этой 

статьей. 

 

Статья 30. Давность привлечения к спортивной ответственности.  

30.1. Решение уполномоченного органа по делу о спортивном 

правонарушении не может быть вынесено по истечении двух лет со дня 

совершения спортивного правонарушения. 

При совершении правонарушений, связанных с читерство или 

нарушением антидопинговых правил, решение уполномоченного органа по 

делу о спортивном правонарушении не может быть вынесено по истечении 

трех лет со дня совершения спортивного правонарушения. 

 

30.2. При длящемся спортивном правонарушении сроки, 

предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня 

получения шахматной федерацией обращений или иных документов, 

содержащих информацию о совершенном спортивном правонарушении.  

 



 

30.3. Течение срока давности привлечения к спортивной 

ответственности за спортивное правонарушение приостанавливается на 

период производства по уголовному делу или делу об административном 

правонарушении, возбужденному в связи с совершением данного 

спортивного правонарушения. 

 

Статья 31. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

спортивной санкции. 

Лицо, которому назначено спортивное наказание за совершение 

спортивного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в 

течение одного года со дня окончания исполнения постановления о 

назначении наказания. 

 

Статья 32. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных спортивным правонарушением. 

Имущественный ущерб и моральный вред, причиненные спортивным 

правонарушением, возмещаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Глава 5. Общие правила производства по делам о спортивных 

правонарушениях. 

 Статья 33. Задачи производства по делам о спортивных 

правонарушениях. 

Задачами производства по делам о спортивных правонарушениях 

являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с настоящим 

Положением, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также 

выявление причин и условий, способствовавших совершению спортивных 

правонарушений. 

 

Статья 34. Принцип независимости. 

34.1. В своей деятельности члены уполномоченного органа выступают 

в личном качестве и не представляют какие бы то ни было органы, 

шахматные федерации, иные организации либо должностных лиц. 

 

34.2. Какое бы то ни было вмешательство в деятельность 

уполномоченного органа и оказание, какого-либо воздействия на его членов 

не допускается. 

 

Статья 35. Принцип коллегиальности. 

35.1. Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним 

производятся уполномоченным органом только коллегиально. Решение 

принимается только теми членами уполномоченного органа, которые 

участвовали в рассмотрении дела в заседании уполномоченного органа. 

 



 

35.2. Заседание уполномоченного органа по рассмотрению дела о 

спортивном правонарушении правомочно при участии в нем более половины 

от общего количества членов уполномоченного органа (специально 

созданной коллегии (комиссии и т.п.) уполномоченного органа), но не менее 

трех членов уполномоченного органа. 

 

Статья 36. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Стороны пользуются равными правами и возможностями по 

отстаиванию своей позиции на основе состязательности в заседании 

уполномоченного органа. 

 

Статья 37. Язык, на котором ведется производство по делам о 

спортивных правонарушениях. 

37.1. Производство по делам о спортивных правонарушениях ведется 

на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

 

37.2. Лицам, участвующим в производстве по делу о спортивном 

правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство 

по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять 

ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом 

свободно избранном указанными лицами языке общения, а также 

пользоваться услугами переводчика. При этом общероссийская спортивная 

федерация, развивающей вид спорта «шахматы» обязана предоставить 

переводчика только для перевода с официальных языков ФИДЕ. 

 В ином случае, обязанность иметь переводчика возлагается на лицо, 

привлекаемое к спортивной ответственности. В случае неоднократного 

уклонения указанного лица, от исполнения обязанности иметь переводчика, 

уполномоченный орган, рассматривающий дело, вправе рассмотреть в 

отсутствии привлекаемого лица. 

 

Статья 38. Подведомственность.  

38.1. Уполномоченный орган общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы», рассматривает по первой инстанции: 

38.1.1. дела о спортивных правонарушениях, совершенных лицами в 

связи с организацией и проведением международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных спортивных соревнований, проводимых на 

территории России; 

38.1.2. дела о спортивных правонарушениях, совершенных лицами в 

связи с организацией и проведением местных спортивных соревнований в 

случае, отсутствия региональной шахматной федерации. 

38.1.3. дела о спортивных правонарушениях, совершенных лицами в 

связи с организацией и проведением всех видов спортивных соревнований в 

случае, если настоящим Положением за такое правонарушение лицо может 

быть привлечено к ответственности только в виде дисквалификации. 
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38.2. Уполномоченный орган региональной федерации шахмат 

рассматривает по первой инстанции дела о спортивных правонарушениях, за 

исключением дел, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. В случае, 

если уполномоченный орган региональной федерации шахмат, рассматривая 

по первой инстанции дело о спортивном правонарушении, за которое 

установлены различные виды ответственности, в том числе и в виде 

дисквалификации, придёт к выводу о необходимости привлечения лица к 

спортивной ответственности в виде дисквалификации, то он обязан передать 

рассмотрение такого дела уполномоченному органу общероссийской 

спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы». 

 

Глава 6. Обращение в уполномоченный орган. 

Статья 39. Поводы и основания к рассмотрению дела о спортивном 

правонарушении.  

39.1. Поводом к рассмотрению дела о спортивном правонарушении в 

уполномоченном органе является отвечающее требованиям настоящего 

Положения обращение: 

39.1.1. спортсмена или его законного представителя, которому 

спортивным правонарушением причинен вред; 

39.1.2. спортивного судьи спортивного соревнования; 

39.1.3. организатора спортивного соревнования; 

39.1.4. руководителя региональной или местной шахматной федерации; 

39.1.5. Президента общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы», вице-президента общероссийской 

спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы», члена 

Наблюдательного Совета общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы»;  

39.1.6. Исполнительного директора общероссийской спортивной 

федерации, развивающей вид спорта «шахматы» и его заместителей; 

39.1.7. руководителя комиссии или иного органа общероссийской 

спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы». 

 

39.2. Основанием к рассмотрению дела о спортивном правонарушении 

в уполномоченном органе является наличие достаточных данных, 

указывающих на событие спортивного правонарушения. 

 

Статья 40. Общие требования к обращению в уполномоченный орган. 

40.1. Обращение направляется в уполномоченный орган в письменной 

форме и подписывается управомоченным лицом (управомоченными лицами). 

В целях ускорения рассмотрения обращения, оно может быть подано по 

электронной почте. При этом лицо, обратившееся по электронной почте, 

должно обеспечить минимальные требования к идентификации такого 

обращения (например, сканирование обращения с подписью лица и т.д.). В 

случае принятия обращения к рассмотрению на заседание уполномоченного 

органа оно должно быть представлено в письменной форме, заверенной 



 

подписью лица собственноручно или его представителем, действующим на 

основании закона или доверенности.  

 

40.2. В обращении должны быть указаны:  

40.2.1. уполномоченный орган в качестве органа, в который 

направляется обращение;  

40.2.2. наименование заявителя (в обращении физического лица – 

фамилия, имя, отчество); адрес и иные данные о заявителе;  

40.2.3. необходимые данные о представителе заявителя и его 

полномочия, за исключением случаев, когда представительство 

осуществляется по должности;  

40.2.4. наименование (фамилия, имя, отчество) лица, обвиняемого в 

совершении спортивного правонарушения; имеющаяся у заявителя 

информация, с помощью которой можно связаться с лицом, обвиняемым в 

совершении спортивного правонарушения; 

40.2.5. точное и полное описание события и состава спортивного 

правонарушения, предусмотренного разделом II настоящего Положения;  

40.2.6. требование, обращенное к уполномоченному органу;  

40.2.7. выраженное в письменной форме желание заявителя лично 

(доверенного лица) присутствовать при рассмотрении обращения. 

40.2.8. перечень прилагаемых к обращению документов. 

 

40.3. Уполномоченный орган общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы» вправе в целях содействия лицам, 

обращающимся с обращениями, утвердить типовую форму «Обращения в 

уполномоченный орган», который вправе налагать спортивные санкции в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

40.4. В случае несоответствия обращения заявителя, установленной 

настоящей статьёй форме, председатель уполномоченного органа или его 

заместители вправе возвратить такое обращения для устранения, 

допущенных нарушений, указав на конкретные нарушения. При этом такое 

обращение заявителя считается не принятым уполномоченным органом. 

 

Статья 41. Приложения к обращению в уполномоченный орган. 

41.1. К направляемому в уполномоченный орган обращению могут 

прилагаться:  

41.1.1. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в который 

включено спортивное соревнование, в связи с организацией и проведением 

которого совершено спортивное правонарушение;  

41.1.2. положение (регламент) о спортивном соревновании, в связи с 

организацией и проведением которого совершено спортивное 

правонарушение;  



 

41.1.3. фамилия, имя, отчество главного судьи спортивного 

соревнования, в связи с организацией и проведением которого совершено 

спортивное правонарушение, а также имеющаяся у заявителя информация, с 

помощью которой можно связаться с главной судьёй;  

41.1.4. доказательства, подтверждающие обстоятельства, указанные в 

обращении (при наличии); 

41.1.5. доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя, за исключением случаев, когда представительство 

осуществляется по должности;  

41.1.6. перевод на русский язык всех документов и иных материалов, 

изложенных на другом языке.  

 

41.2. К обращению могут быть приложены списки свидетелей и 

экспертов, которых предлагается вызвать в заседание уполномоченного 

органа, а также другие документы и материалы. 

 

41.3. В случае невозможности со стороны заявителя представить какие-

либо указанные в части первой настоящей статьи документы, он должен 

изложить причины. 

 

Статья 42. Обстоятельства, исключающие производство по делу о 

спортивном правонарушении. 

42.1. Производство по делу о спортивном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии 

хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

42.1.1. отсутствие события спортивного правонарушения; 

42.1.2. отсутствие состава спортивного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 

действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Положением 

для привлечения к спортивной ответственности, или невменяемость 

физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

42.1.3. действия лица в состоянии крайней необходимости; 

42.1.4. отмена закона, установившего спортивную ответственность; 

42.1.5. истечение сроков давности привлечения к спортивной 

ответственности; 

42.1.6. смерть физического лица или ликвидация юридического лица, в 

отношении которого ведется производство по делу о спортивном 

правонарушении 

42.1.7. наличие в совершенном спортивном правонарушении признаков 

преступления, административного правонарушения. В этом случае 

уполномоченный орган вправе направить материалы дела в орган, 

компетентный возбуждать соответствующее уголовное дело, дело об 

административном правонарушении.  

 

Статья 43. Отвод члена уполномоченного органа. 



 

43.1. Член уполномоченного органа, на рассмотрение которого 

поступило дело о спортивном правонарушении, не может рассматривать 

данное дело в случае, если он:  

43.1.1. является родственником или свойственником, супругом кого-

либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей;  

43.1. 2. лично, прямо или косвенно, заинтересован в разрешении дела, 

либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 

объективности и беспристрастности.  

 

43.2. При наличии обстоятельств, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, член уполномоченного органа обязан заявить самоотвод. 

Заявление о самоотводе подается председателю уполномоченного органа.  

 

43.3. При наличии обстоятельств, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, стороны, их представители вправе заявить отвод члену 

уполномоченного органа.  

 

43.4. Заявление об отводе рассматривается уполномоченным органом, в 

производстве которого находится дело о спортивном правонарушении.  

 

43.5. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об 

отводе члена уполномоченного органа, рассматривающего дело о 

спортивном правонарушении, выносится определение об удовлетворении 

заявления либо об отказе в его удовлетворении. 

 

Статья 44. Предварительное рассмотрение обращения. 

44.1. Уполномоченный орган проводит предварительное рассмотрение 

обращения в течение 2-х месяцев со дня его поступления. 

 

44.2. Предварительное рассмотрение обращения проводится в 

закрытом заседании уполномоченного органа без участия сторон. 

 

44.3. По результатам предварительного рассмотрения обращения 

уполномоченный орган принимает решение: 

44.3.1. о принятии обращения к рассмотрению и возбуждении 

производства по делу о спортивном правонарушении; 

44.3.2. об отказе в принятии обращения к рассмотрению. 

 

Статья 45. Отказ в принятии обращения к рассмотрению. 

45.1. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в принятии 

обращения к рассмотрению в случаях, если: 

45.1.1. разрешение вопроса, поставленного в обращении, не 

подведомственно уполномоченному органу; 

45.1.2. обращение исходит от ненадлежащего органа или лица; 

45.1.3. имеются обстоятельства, исключающие производство по делу о 

спортивном правонарушении. 



 

 

45.2. Уполномоченный орган может принять решение об отказе в 

принятии обращения к рассмотрению в случае, если обращение по форме не 

отвечает требованиям настоящего Положения. 

 

Статья 46. Отзыв обращения. 

Обращение в уполномоченный орган может быть отозвано заявителем 

до начала рассмотрения дела о спортивном правонарушении по существу в 

заседании уполномоченного органа. В этом случае производство по делу 

прекращается. 

 

 

 

 

 

 

Глава 7. Рассмотрение дела о спортивном правонарушении  

по существу. 

Статья 47. Назначение дела к слушанию. 

47. 1. Дело о спортивном правонарушении в течение 3-х месяцев со дня 

возбуждения производства по делу назначается к слушанию в заседании 

уполномоченного органа. 

 

47.2. Уполномоченный орган может рассматривать дело о спортивном 

правонарушении в заседании без проведения слушания, если имеющихся в 

деле документов и иных материалов достаточно для вынесения решения по 

делу и стороны не изъявили желание лично принять участие в заседании 

уполномоченного органа.  

 

Статья 48. Подготовка дела к слушанию. 

При подготовке дела к слушанию председательствующий в заседании 

уполномоченного органа истребует необходимые документы и иные 

материалы, пользуется консультациями специалистов, направляет запросы. 

Председательствующий в заседании определяет круг лиц, подлежащих 

приглашению и вызову в заседание, решает вопрос об оповещении о месте и 

времени заседания, а также о направлении участникам процесса 

необходимых материалов. 

 

Статья 49. Требования уполномоченного органа. 

Требования уполномоченного органа о предоставлении текстов 

правовых актов, документов и их копий, дел, сведений и других материалов; 

об установлении определенных обстоятельств; о привлечении специалистов; 

о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессиональных 

мнений по рассматриваемым делам обязательны для всех органов федераций 

шахмат, спортивных судей, организаторов спортивных соревнований, 

которым они адресованы. 



 

 

Статья 50. Рассылка материалов. Оповещение о заседании.  

50.1. Уведомление о заседании уполномоченного органа, копии 

обращений и поступивших отзывов на них, а при необходимости и иные 

документы заблаговременно направляются членам уполномоченного органа 

и участникам процесса, изъявившим в своём обращении желание лично 

принимать участие в рассмотрении дела.  

 

50.2. Уведомление может быть направлено с использованием 

современных средств телекоммуникационных систем, обеспечивающих 

достоверность сведений о получении лицом данного уведомления. 

 

Статья 51. Стороны и их представители.  

51.1. Сторонами в производстве по делу о спортивном правонарушении 

являются: 

51.1.1. заявители – органы или лица, направившие в уполномоченный 

орган обращение; 

51.1.2. лицо, обвиняемое в совершении спортивного правонарушения; 

51.1.3. потерпевший по делу о спортивном правонарушении – 

физическое лицо или юридическое лицо, которым спортивным 

правонарушением причинен физический, имущественный или моральный 

вред и которое подало ходатайство об участии в производстве по делу о 

спортивном правонарушении. 

51.1.4. Представители сторон – лица на основании специального 

поручения (письменной доверенности) либо устного заявления на заседании 

уполномоченного органа, которые осуществляют действия (в том числе 

защиту интересов) от имени и в интересах представляемых спортсменов или 

юридических лиц в ходе рассмотрения дела о спортивном правонарушении. 

 

Статья 52. Открытые заседания.  

52.1. Заседания уполномоченного органа по делам, назначенным к 

слушанию, проходят открыто, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Положением. Присутствующие имеют право фиксировать ход 

заседания с занимаемых ими мест. При этом кино- и фотосъемка, 

видеозапись, прямая радио - и телетрансляция заседания допускаются с 

разрешения уполномоченного органа. 

 

52.2. Присутствующие в зале заседания обязаны уважительно 

относиться к уполномоченному органу и принятым в нем правилам и 

процедурам, подчиняться распоряжениям председательствующего о 

соблюдении распорядка заседания. 

 

52.3. Лицо, нарушающее порядок в заседании или не подчиняющееся 

законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения 

может быть удалено из зала. Председательствующий с согласия 

уполномоченного органа может после предупреждения удалить зрителей 



 

(физические лица, не являющиеся сторонами в производстве по делу о 

спортивном правонарушении, а также свидетелями, экспертами) в случае, 

если кем-либо из них допущено нарушение порядка, мешающее 

нормальному ходу заседания. 

52.4. Заседания уполномоченного органа по делам, назначенным к 

слушанию, могут проходит с использованием различных 

телекоммуникационных систем, в том числе «Интернет».  

 

Статья 53. Распорядок заседания.  

53.1. В назначенное время председательствующий, удостоверившись в 

наличии кворума, открывает заседание уполномоченного органа и сообщает, 

какое дело подлежит рассмотрению.  

 

53.2. Председательствующий удостоверяется в явке участников 

процесса, проверяет полномочия представителей сторон. В случае неявки 

кого-либо из участников процесса или отсутствия у представителя стороны 

надлежащим образом оформленных полномочий председательствующий 

ставит вопрос о возможности рассмотрения дела. В случае, если 

уполномоченный орган признает невозможность рассмотрения дела, оно 

откладывается.  

 

53.3. Председательствующий разъясняет сторонам и их 

представителям, другим участникам процесса их права и обязанности, в том 

числе право на отвод. 

 

Статья 54. Председательствующий в заседании.  

54.1. Председательствующий в заседании уполномоченного органа 

руководит заседанием, принимая необходимые меры к обеспечению 

установленного порядка разбирательства, его полноты и всесторонности, 

фиксации его хода и результатов; устраняет из разбирательства все, что не 

имеет отношения к рассматриваемому делу; предоставляет слово членам 

уполномоченного органа и участникам процесса; прерывает выступления 

участников процесса, если они касаются вопросов, не имеющих отношения к 

разбирательству, лишает их слова при самовольном нарушении ими 

последовательности выступлений, двукратном неисполнении требований 

председательствующего, использовании грубых или оскорбительных 

выражений, провозглашении преследуемых по закону утверждений и 

призывов.  

 

Статья 55. Возражения участников процесса и обжалование решений 

председательствующего в заседании. 

Возражения кого-либо из участников процесса против распоряжений и 

действий председательствующего должны содержаться в тексте решения 

уполномоченного органа. Распоряжения и действия председательствующего 

могут быть по предложению стороны или любого из членов 



 

уполномоченного органа пересмотрены уполномоченным органом в том же 

заседании. 

 

Статья 56. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о 

спортивном правонарушении. 

По делу о спортивном правонарушении выяснению подлежат: 

1) наличие события спортивного правонарушения; 

2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за 

которые настоящим Положением предусмотрена спортивная 

ответственность; 

3) виновность лица в совершении спортивного правонарушения; 

4) обстоятельства, смягчающие спортивную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие спортивную ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного спортивным 

правонарушением; 

6) обстоятельства, исключающие производство по делу о спортивном 

правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела, а также причины и условия совершения спортивного 

правонарушения. 

 

Статья 57. Доказательства. 

57.1. Доказательствами по делу о спортивном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых 

уполномоченный орган, в производстве которого находится дело, 

устанавливает наличие или отсутствие события спортивного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к спортивной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела.  

 

57.2. Указанные в части 1 настоящей статьи данные устанавливаются 

рапортом спортивного судьи о спортивном правонарушении, иными 

заявлениями, обращениями, предусмотренными настоящим Положением, 

объяснениями лица, обвиняемого в совершении спортивного 

правонарушения, показаниями заявителя, потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями 

специальных технических средств, вещественными доказательствами.  

 

57.3. Члены уполномоченного органа, осуществляющие производство 

по делу о спортивном правонарушении, оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.  

 

Статья 58. Отложение заседания.  



 

58.1. Рассмотрение дела о спортивном правонарушении может быть 

отложено в случае, если уполномоченный орган найдет вопрос недостаточно 

подготовленным, нуждающимся в дополнительном изучении, которое 

невозможно произвести в том же заседании вследствие неявки стороны, 

свидетеля или эксперта, явка которых была признана обязательной, а также 

непредставления необходимых материалов. В этом случае уполномоченный 

орган назначает дату, на которую переносится заседание.  

 

58.2. Заседание по делу, рассмотрение которого было отложено, 

начинается сначала или с момента, на котором оно было отложено. 

 

Статья 59. Объяснения сторон.  

59.1. В соответствии с порядком, установленным уполномоченным 

органом, председательствующий в заседании предлагает сторонам дать 

пояснения по существу рассматриваемого вопроса и привести правовые 

аргументы в обоснование своей позиции.  

 

59.2. Стороны и их представители не должны допускать 

оскорбительных высказываний в адрес государственных и муниципальных 

органов, общественных объединений, иных организаций, участников 

процесса, должностных лиц и граждан.  

 

59.3. Объяснение стороны выслушивается уполномоченным органом в 

полном объеме.  

 

59.4. После объяснения стороны ей могут быть заданы вопросы 

членами уполномоченного органа и другой стороной, а с разрешения 

уполномоченного органа также экспертами. 

 

Статья 60. Заключение эксперта.  

60.1. На заседание уполномоченного органа может быть вызвано в 

качестве эксперта лицо, обладающее специальными познаниями по 

вопросам, касающимся рассматриваемого дела. Вопросы, по которым 

экспертом должно быть дано заключение, определяются 

председательствующим в заседании либо уполномоченным органом.  

 

60.2. Заключение эксперта должно быть подготовлено не позднее чем 

за 7 дней до дня проведения заседания уполномоченного органа и 

направляется членам уполномоченного органа и сторонам. 

 

60.3. Эксперт, являющийся субъектом спортивной ответственности, 

перед выступлением предупреждается об ответственности за дачу заведомо 

ложных заключений. 

 

60.4. Эксперт вправе с разрешения уполномоченного органа 

знакомиться с материалами дела, задавать вопросы сторонам и свидетелям, а 



 

также заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 

материалов. 

 

60.5. После изложения заключения эксперт обязан ответить на 

дополнительные вопросы членов уполномоченного органа и сторон. 

 

60.6. Уполномоченный орган в случае, если при рассмотрении дела 

выяснятся обстоятельства, требующие экспертной оценки, вправе пригласить 

эксперта для дачи заключения в ходе процесса. 

 

Статья 61. Показания свидетелей.  

61.1. При необходимости исследования фактических обстоятельств в 

заседание могут быть вызваны в качестве свидетелей лица, располагающие 

сведениями или материалами о таких обстоятельствах.  

 

61.2. Свидетель, являющийся субъектом спортивной ответственности, 

перед заслушиванием его показаний предупреждается об ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний.  

 

61.3. Свидетель обязан сообщить уполномоченному органу 

обстоятельства, касающиеся существа рассматриваемого дела, которые 

известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы членов 

уполномоченного органа и сторон. При необходимости он может 

пользоваться письменными заметками, а также документами и другими 

материалами. 

 

Статья 62. Исследование документов.  

62.1. В заседании уполномоченного органа по инициативе членов 

уполномоченного органа или ходатайству сторон могут быть оглашены 

документы.  

 

62.2. Документы, исследованные уполномоченным органом, подлежат, 

по решению уполномоченного органа, приобщению к материалам дела в 

подлинниках или в копиях. 

 

Статья 63. Заключительные выступления сторон.  

63.1. По окончании исследования по существу рассматриваемого дела о 

спортивном правонарушении заслушиваются заключительные выступления 

сторон.  

 

63.2. Стороны в своих заключительных выступлениях не вправе 

ссылаться на документы и обстоятельства, не исследовавшиеся 

уполномоченным органом. 

 

Статья 64. Возобновление рассмотрения вопроса.  



 

64.1. Если после заключительных выступлений сторон 

уполномоченный орган признает необходимым выяснить дополнительные 

обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения дела, или 

исследовать новые доказательства, он выносит решение о возобновлении 

рассмотрения вопроса.  

 

64.2. По окончании дополнительного исследования стороны имеют 

право на повторные заключительные выступления, но лишь в связи с новыми 

обстоятельствами и доказательствами. 

 

Статья 65. Прекращение производства по делу.  

Уполномоченный орган прекращает производство по делу в случаях, 

если в ходе заседания будут выявлены основания к отказу в принятии 

обращения к рассмотрению. 

 

Статья 66. Совещание членов уполномоченного органа по принятию 

итогового решения.  

66.1. После признания уполномоченным органом исследования 

вопросов дела завершенным, принимается итоговое решение по делу о 

спортивном правонарушении. 

 

66.2. Итоговое решение по рассматриваемому делу принимается 

уполномоченным органом в закрытом совещании.  

 

66.3. В совещании участвуют только члены уполномоченного органа, 

рассматривающие данное дело.  

 

66.4. В ходе совещания член уполномоченного органа вправе свободно 

излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу и просить других членов 

уполномоченного органа уточнить их позиции. Число и продолжительность 

выступлений на совещании не могут быть ограничены. 

 

Глава 8. Решение уполномоченного органа. 

Статья 67. Виды решений. 

67.1. Итоговое решение по существу рассматриваемого дела о 

спортивном правонарушении именуется постановлением. 

 

67.2. Все иные решения уполномоченного органа, принимаемые в ходе 

рассмотрения дела о спортивном правонарушении, в том числе по вопросам 

организации его деятельности именуются определениями.  

 

Статья 68. Принятие решения.  

68.1. Решение уполномоченного органа принимается открытым 

голосованием путем поименного опроса участвовавших в голосовании 

членов уполномоченного органа. Председательствующий во всех случаях 

голосует последним.  



 

 

68.2. Решение уполномоченного органа считается принятым при 

условии, что за него проголосовало большинство участвовавших в 

голосовании членов уполномоченного органа.  

 

68.3. В случае, если при принятии решения по делу о спортивном 

правонарушении голоса разделились поровну, решение считается принятым 

в пользу лица, обвиняемого в совершении спортивного правонарушения.  

 

68.4. Член уполномоченного органа не вправе воздержаться при 

голосовании или уклониться от голосования. 

 

Статья 69. Требования, предъявляемые к решениям.  

69.1. Решения уполномоченного органа должны основываться на 

материалах, исследованных уполномоченным органом.  

 

69.2. Уполномоченный орган принимает постановление только по 

предмету, указанному в обращении. Уполномоченный орган при принятии 

решения не связан основаниями и доводами, изложенными в обращении.  

 

69.3. Постановление уполномоченного органа излагается в виде 

отдельного документа с обязательным указанием мотивов его принятия.  

 

69.4. Определения уполномоченного органа оглашаются на заседании и 

заносятся в текст решения уполномоченного органа. 

 

Статья 70. Изложение решения. 

70.1. В решении уполномоченного органа, излагаемом в виде 

отдельного документа, в зависимости от характера рассматриваемого 

вопроса содержатся следующие сведения:  

1) наименование решения, дата и место его принятия;  

2) персональный состав уполномоченного органа, принявший решение;  

3) необходимые данные о сторонах;  

4) формулировка рассматриваемого вопроса, поводы и основания к его 

рассмотрению;  

5) нормы настоящего Положения, согласно которым уполномоченный 

орган вправе рассматривать данный вопрос;  

6) требования, содержащиеся в обращении;  

7) фактические и иные обстоятельства, установленные 

уполномоченным органом;  

8) нормы Правил вида спорта «шахматы» и настоящего Положения, 

иных правовых актов, которыми руководствовался уполномоченный орган 

при принятии решения;  

9) доводы в пользу принятого уполномоченным органом решения, а 

при необходимости также доводы, опровергающие утверждения сторон;  

10) формулировка решения;  



 

11) количество голосов, поданных членами уполномоченного органа за 

решение (допускаются формулировки большинством голосов и т.п.). 

12) порядок вступления решения в силу, порядок его обжалования, а 

также порядок, сроки и особенности его исполнения и опубликования.  

 

70.2. В случае наложения спортивного штрафа в постановлении по 

делу о спортивном правонарушении также должна быть указана информация 

о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения 

расчетных документов для перечисления суммы спортивного штрафа.  

 

70.3. Решение уполномоченного органа подписывается 

председательствующим в заседании.  

 

70.4. Уполномоченный орган по делам о дисквалификации вправе 

изложить в своём решении и порядок его исполнения, в том числе, определив 

процессуальные сроки и даты, с которого это решение должно применяться и 

прекращаться. 

 

Статья 71. Особое мнение члена уполномоченного органа. 

Член уполномоченного органа, не согласный с решением 

уполномоченного органа, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

Особое мнение члена уполномоченного органа приобщается к материалам 

дела и подлежит опубликованию вместе с решением уполномоченного 

органа. 

 

Статья 72. Провозглашение решения. 

72.1. Резолютивная часть решения уполномоченного органа, 

вынесенного по итогам рассмотрения дела в открытом заседании, 

провозглашается в том же заседании уполномоченного органа немедленно 

после его принятия. До провозглашения резолютивной части решения 

уполномоченного органа члены уполномоченного органа не вправе 

возвращаться из совещательной комнаты. 

 

72.2. Решение уполномоченного органа в полном объеме готовится в 

течение месяца со дня провозглашения резолютивной части решения. 

 

72.3. Решения уполномоченного органа не позднее чем в недельный 

срок со дня их подписания направляются членам уполномоченного органа, 

сторонам. 

 

72.4. Решения уполномоченного органа могут быть также направлены 

другим органам и организациям, общественным объединениям, 

должностным лицам и гражданам. 

 

Статья 73. Опубликование решения. 



 

73. 1. Решения, включая резолютивную часть, уполномоченного органа 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы» подлежат опубликованию не позднее трех дней со дня 

подписания на официальном сайте общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы» в сети Интернет. 

 

73.2. Решения, включая резолютивную часть, уполномоченного органа 

региональной шахматной федерации подлежат не позднее трех дней со дня 

подписания опубликованию на сайте региональной федерации шахмат в сети 

Интернет. 

 

Статья 74. Вступление решения в силу. 

74.1. Постановления уполномоченного органа, определения 

уполномоченного органа об отказе в принятии обращения к рассмотрению, о 

прекращении производства по делу, вынесенные по первой инстанции, 

вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования, если к 

этому времени в общероссийскую спортивную федерацию, развивающей вид 

спорта «шахматы» или региональную федерацию шахмат не поступила 

апелляционная жалоба.  

 

74.2. Иные определения уполномоченного органа, вынесенные по 

первой инстанции, вступают в силу с момента их принятия. 

 

Статья 75. Обязательность решения. 

Вступившее в силу решение уполномоченного органа обязательно для 

сторон, иных участников процесса, органов и должностных лиц шахматных 

федераций, спортсменов, спортивных судей, организаторов спортивных 

соревнований, членов официальных делегаций. 

 

Статья 76. Исправление неточностей в решении.  

Уполномоченный орган после принятия решения может исправить 

допущенные в нем неточности в наименованиях, обозначениях, описки и 

явные редакционные и технические погрешности, о чем выносит 

определение. 

 

Статья 77. Разъяснение решения. 

77.1. Решение уполномоченного органа может быть официально 

разъяснено только самим уполномоченным органом по ходатайству органов 

и лиц, имеющих право на обращение в уполномоченный орган, других 

органов и лиц, которым оно направлено.  

 

77.2. Вопрос о разъяснении решения уполномоченного органа 

рассматривается в закрытом заседании уполномоченного органа без участия 

сторон.  

 



 

77.3. О разъяснении решения уполномоченного органа выносится 

определение, излагаемое в виде отдельного документа и подлежащее 

опубликованию в том же порядке, что и само решение. 

 

Глава 9. Пересмотр решений по делу о спортивном правонарушении. 

Статья 78. Право на обжалование решения по делу о спортивном 

правонарушении.  

78.1. На вынесенные уполномоченным органом по первой инстанции 

постановление по делу о спортивном правонарушении, определение об 

отказе в принятии к рассмотрению обращения, о прекращении производства 

по делу, сторонами и их представителями, а также Президентом 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», может быть подана апелляционная жалоба. 

 

78.2. Решения, указанные в части 1 настоящей статьи, принятые как 

региональной федерацией шахмат, так и уполномоченным органом 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», обжалуются в Контрольно-дисциплинарную комиссию 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы». 

 

78.3. Апелляционная жалоба рассматривается в составе членов 

уполномоченного органа общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы», определенном Положением о 

Контрольно-дисциплинарной комиссии общероссийской спортивной 

федерации, развивающей вид спорта «шахматы».  

 

Статья 79. Срок обжалования решения по делу о спортивном 

правонарушении. 

79.1. Апелляционная жалоба на решение по делу о спортивном 

правонарушении не позднее 30 дней со дня опубликования полного текста 

решения на официальном сайте общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы» или региональной федерации шахмат 

может быть направлена в общероссийскую спортивную федерацию, 

развивающую вид спорта «шахматы».  

 

79.2. Лицо, обжаловавшее постановление или определение 

уполномоченного органа, должно уведомить соответственно 

общероссийскую спортивную федерацию, развивающую вид спорта 

«шахматы» или региональную федерацию шахмат, о направлении 

апелляционной жалобы.  

В случае не поступления соответственно в общероссийскую 

спортивную федерацию, развивающую вид спорта «шахматы» или в 

региональную федерацию шахмат в течение месяца со дня опубликования 

решения апелляционной жалобы на принятое их уполномоченным органом 



 

решение, она считается не поданной, а решение уполномоченного органа -

вступившим в силу. 

 

79.3. При получении апелляционной жалобы Контрольно-

дисциплинарная комиссия общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы», обязана запросить мнении по существу 

апелляционной жалобы у региональной федерации шахмат. 

 

79.4. Руководящий орган региональной федерации шахмат не позднее 

20-дневного срока со дня получения от Контрольно-дисциплинарной 

комиссии общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», запроса по существу апелляционной жалобы вправе направить 

своё мотивированное мнение с уведомлением об этом. 

 

79.5. В случае неполучения, в установленные настоящим Положением 

сроки, ответа от руководящего органа региональной федерации шахмат 

уполномоченный орган Контрольно-дисциплинарная комиссии 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», рассматривает дело по имеющимся материалам и документам. 

 

Статья 80. Подготовка к рассмотрению апелляционной жалобы на 

решение по делу о спортивном правонарушении.  

При подготовке к рассмотрению апелляционной жалобы на решение по 

делу о спортивном правонарушении Контрольно-дисциплинарная комиссия 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы»:  

1) выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность 

рассмотрения апелляционной жалобы Контрольно-дисциплинарной 

комиссией общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», а также обстоятельства, исключающие производство по делу;  

2) разрешает ходатайства, при необходимости истребует 

дополнительные материалы, приглашает лиц, участие которых признано 

необходимым при рассмотрении апелляционной жалобы.  

 

Статья 81. Возвращение апелляционной жалобы. 

Уполномоченный орган Контрольно-дисциплинарной комиссии 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», возвращает апелляционную жалобу заявителю, если: 

1) апелляционной жалобы исходит от ненадлежащего органа или лица; 

2) апелляционная жалоба подана по истечении срока обжалования; 

3) от заявителя поступило обращение об отзыве апелляционной 

жалобы.  

 

Статья 82. Сроки рассмотрения апелляционной жалобы на решение по 

делу о спортивном правонарушении. 



 

Апелляционная жалоба на решение по делу о спортивном 

правонарушении подлежит рассмотрению в трехмесячный срок со дня ее 

поступления со всеми материалами дела в уполномоченный орган 

Контрольно-дисциплинарной комиссии общероссийской спортивной 

федерации, развивающей вид спорта «шахматы».  

 

Статья 83. Рассмотрение апелляционной жалобы на решение по делу о 

спортивном правонарушении.  

83.1. Апелляционная жалоба на решение по делу о спортивном 

правонарушении рассматривается в открытом заседании уполномоченного 

органа Федерации шахмат России с проведением слушаний либо в заседании 

без проведения слушаний.  

 

83.2. Рассмотрение апелляционной жалобы на решение по делу о 

спортивном правонарушении производится в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением для рассмотрения дел о спортивных 

правонарушениях по первой инстанции с особенностями, установленными 

настоящей главой. 

 

83.3. В состав уполномоченного органа Контрольно-дисциплинарной 

комиссии общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», рассматривающей апелляционную жалобу по делу о спортивном 

правонарушении, не могут входить лица, ранее рассматривавшие данное 

дело о спортивном правонарушении по первой инстанции. 

 

83.4. Члены уполномоченного органа Контрольно-дисциплинарной 

комиссии общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы» не связаны доводами апелляционной жалобы и проверяют 

обжалуемое решение в полном объеме.  

 

Статья 84. Апелляционное определение.  

84.1. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы на решение 

по делу о спортивном правонарушении выносится апелляционное 

определение уполномоченного органа Контрольно-дисциплинарной 

комиссии общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы»:  

1) об оставлении решения без изменения, а апелляционной жалобы без 

удовлетворения;  

2) об отмене или изменении решения полностью или в части и 

принятии по делу нового решения. 

 

84.2. Апелляционное определение выносится, оглашается и 

публикуется в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Положения.  

 

84.3. Апелляционное определение вступает в силу со дня его принятия 

и обжалованию не подлежит. 



 

 

Глава 10. Исполнение решений по делам об спортивных 

правонарушениях. 

Статья 85. Обязательность решений по делу о спортивном 

правонарушении. 

Решение (постановление или определение) по делу о спортивном 

правонарушении обязательно для исполнения всеми органами 

общероссийской, региональной и местной спортивных федераций, 

развивающих вид спорта «шахматы» и их должностными лицами, 

гражданами и юридическими лицами. 

 

Статья 86. Срок исполнения решений по делу о спортивном 

правонарушении. 

 Решение по делу о спортивном правонарушении подлежит 

исполнению на следующий день после его вступления в законную силу, если 

иной срок не установлен в решении уполномоченного органа, 

рассмотревшего дело о спортивном правонарушении. 

 

Статья 87. Исполнение решения по делу о спортивном 

правонарушении. 

87.1. Обращение решения по делу о спортивном правонарушении к 

исполнению возлагается на органы, вынесшие постановление или по их 

поручению на исполнительные органы общероссийской спортивной 

федерации, развивающей вид спорта «шахматы» или региональной 

федерации шахмат. 

 

87.2. Указанный в части первой настоящей статьи орган направляет 

вступившее в законную силу решение по делу о спортивном правонарушении 

гражданину или организации, признанными виновными в нарушении 

шахматных правил. 

 

87.3. Гражданин или организация, признанные виновными в 

нарушении шахматных правил, и в отношении которых приняты спортивные 

санкции в виде штрафа, оплачивают его не позднее тридцати дней 

соответственно на счета общероссийской или региональной спортивной 

федерации, развивающей вид спорта «шахматы», в соответствии с 

настоящим Положением. 

Документы, подтверждающие оплату штрафа, вышеуказанные 

гражданин или организация направляют в орган, вынесший решение о 

наложении штрафа. 

 

87.4. В случае неуплаты штрафа (не поступлении средств на 

банковский счет общероссийской спортивной федерации, развивающей вид 

спорта «шахматы» или региональной федерации шахмат) в сроки, 

установленные статьей 87.3, уполномоченный орган направляет уведомление 



 

гражданину или организации, в отношении которых приняты спортивные 

санкции в виде штрафа, о неисполнении постановления. 

 

87.5. В уведомлении гражданин или организация, в отношении которых 

приняты спортивные санкции в виде штрафа, информируются, что в случае 

непоступления штрафа в течение десяти дней, в отношении них будут 

введены спортивные санкции согласно статье 28 настоящего Положения. 

 

87.6. В случае неуплаты штрафа в сроки, установленные частью 

четвертой настоящей статьи, уполномоченный орган общероссийской 

спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы», в течение 5-ти 

дней со дня поступления соответствующего обращения региональной 

спортивной федерации, принимает постановление о замене спортивной 

санкции в виде штрафа на иной вид в соответствии со статьёй 28 настоящего 

Положения. При рассмотрении данного вопроса лица, ранее участвовавшие в 

рассмотрения дела лица, не приглашаются.  

 

Статья 88. Прекращение исполнения постановления о назначении 

спортивного наказания. 

88.1. Уполномоченный орган, вынесший постановление о назначении 

спортивного наказания, прекращает исполнение постановления в случае: 

88.1.1. Отмены или признания утратившим силу настоящего 

Положения, устанавливающего спортивную ответственность за содеянное; 

88.1.2 Смерти лица или ликвидации юридического лица, 

привлеченного к спортивной ответственности, или объявления его в 

установленном законом порядке умершим; 

88.1.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

88.2. Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о 

назначении спортивного наказания выносится в виде определения. 

 

Статья 89. Разрешение вопросов, связанных с исполнением решения о 

назначении спортивного наказания. 

89.1. Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения или 

прекращении исполнения решения о назначении спортивного наказания, а 

также о взыскании спортивного штрафа, наложенного на 

несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных представителей 

рассматриваются руководителем или по его поручению заместителем 

руководителя уполномоченного органа, вынесшего решение, в пятидневный 

срок со дня возникновения основания для разрешения соответствующего 

вопроса. 

 

89.2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в 

части первой настоящей статьи, извещаются о месте и времени их 

рассмотрения. При этом неявка заинтересованных лиц без уважительных 



 

причин не является препятствием для разрешения соответствующих 

вопросов. 

 

89.3. Решение по вопросам о разъяснении способа и порядка 

исполнения постановления(определения) о назначении спортивного 

наказания, а также о взыскании спортивного штрафа, наложенного на 

несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных представителей 

выносится в виде определения. Копия определения направляется 

(высылается) физическому лицу или законному представителю физического 

лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему в течение 

десяти календарных дней со дня его вынесения, о чем делается 

соответствующая запись в деле. 

 

Статья 90. Давность исполнения решения о назначении спортивного 

наказания. 

Решение о назначении спортивного наказания не подлежит 

исполнению в случае, если это постановление не было приведено в 

исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу. 

 

Статья 91. Окончание производства по исполнению решения о 

назначении спортивного наказания. 

91.1. Решение о назначении спортивного наказания, по которому 

исполнение произведено полностью, с отметкой об исполненном спортивном 

наказании направляется уполномоченным органом, контролирующим 

исполнение решения, в общероссийскую спортивную федерацию, 

развивающую вид спорта «шахматы» или региональную федерацию шахмат. 

 

91.2. Решение о назначении спортивного наказания, по которому 

исполнение не производилось или произведено не полностью, направляется 

уполномоченным органом, вынесшим решение в руководящие органы 

общероссийской или региональной спортивной федерации, развивающей вид 

спорта «шахматы», с заключением о причинах невозможности исполнения 

постановления. 

 

Статья 92. Исполнение решения о назначении спортивного наказания 

лицу, проживающему или находящемуся за пределами Российской 

Федерации. 

Исполнение решения о назначении спортивного наказания лицу, 

проживающему или находящемуся за пределами Российской Федерации, 

производится в соответствии с Правилами ФИДЕ и в соответствии с 

Соглашениями между общероссийской спортивной федерацией, 

развивающей вид спорта «шахматы» и шахматной федерацией иностранного 

государства, на территории которого проживает или находится это лицо, 

привлеченное к спортивной ответственности. 

 



 

Статья 93. Исполнение решения о назначении спортивного наказания в 

виде предупреждения. 

Решение о назначении спортивного наказания в виде предупреждения 

исполняется уполномоченным органом, вынесшим решение, путем вручения 

или направления копии данного решения в соответствии со статьей 72 

настоящего Положения и размещения указанного решения в специальном 

разделе официального сайта общероссийской или региональной спортивной 

федерации, развивающей вид спорта «шахматы». 

 

Статья 94. Порядок исполнения решения о лишении специального 

права на организацию и проведение соревнований по шахматам или оказания 

содействия в размещении или допуске в места проведения соревнований. 

Исполнение решения о лишении специального права на организацию и 

проведение соревнований по шахматам осуществляется путем отказа со 

стороны общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», региональной или местной федерацией шахмат в 

предоставлении полномочий по организации, любому юридическому лицу 

или гражданину, в отношении которого принято постановление о лишении 

специального права, получать разрешение на организацию и проведение 

спортивных мероприятий по шахматам, входить в состав организационного 

комитета или быть учредителем спортивных соревнований, входящих в 

официальные календарные планы муниципальных образований, субъектов 

РФ и Российской Федерации. 

Исполнение решения о лишении специального права на оказания 

содействия в размещении или допуске в места проведения соревнований по 

шахматам осуществляется путем отказа со стороны общероссийской 

спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы», региональной 

или местной федераций шахмат в бронировании и выделении мест в местах 

проживания официальных делегаций и участников, прибывающих на 

соревнование, а также путем запрета допуска, указанных лиц в места 

проведения соревнований по шахматам. 

 

Статья 95. Должностные лица организаций, исполняющие решение о 

лишении специального права на организацию и проведение соревнований по 

шахматам. 

95.1. Решение уполномоченного органа о лишении специального права 

на организацию и проведение соревнований по шахматам исполняется 

должностными лицами общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы», региональной или местной федераций 

шахмат  

 

95.2. В случае неисполнения решения о лишении специального права 

на организацию и проведение соревнований по шахматам указанные 

должностные лица привлекаются к ответственности, установленной 

настоящим Положением. 

 



 

Статья 96. Исчисление срока лишения специального права на 

организацию и проведение соревнований по шахматам. 

Исчисление срока лишения специального права на организацию и 

проведение соревнований по шахматам начинается со дня вступления в 

законную силу решения о назначении спортивного наказания в виде лишения 

соответствующего специального права, если иной порядок не установлен в 

решении уполномоченного органа. 

 

Статья 97. Исполнение решения о дисквалификации. 

97.1. Решение о дисквалификации после вступления постановления в 

законную силу, должно быть исполнено лицом, привлеченным к спортивной 

ответственности, в порядке и в сроки, установленные решением 

уполномоченного органа. 

 

97.2. Исполнение решения о дисквалификации производится в виде 

недопущения участия (в том числе отстранения) спортсмена от участия в 

официальных соревнованиях муниципального, межмуниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровня, организуемых на 

территории Российской Федерации. 

При рассмотрении заявки спортсмена на участие в спортивном 

мероприятии организаторы соревнований и главный судья обязаны 

проверить информацию о наличии дисквалификации спортсмена в реестре 

дисквалифицированных лиц, размещенных на официальном сайте 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы». 

 

97.3. Исполнение решения о дисквалификации спортивного судьи 

производится в виде недопущения назначения (на любую должность) в 

коллегию судей, назначаемую для обслуживания официальных соревнований 

муниципального, межмуниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровня, организуемых на территории Российской 

Федерации. 

 

97.4. Формирование и ведение единого реестра дисквалифицированных 

лиц осуществляются общероссийской спортивной федерацией, развивающей 

вид спорта «шахматы». 

Информация, содержащаяся в реестре дисквалифицированных лиц, 

является открытой для ознакомления и размещается в специальном разделе 

официального сайта общероссийской спортивной федерации, развивающей 

вид спорта «шахматы».  

 

97.5. Копия вступившего в силу решения о дисквалификации 

спортсмена направляется, вынесшим его органом, в уполномоченный орган 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы» и региональную федерацию шахмат в течение трех рабочих дней 

со дня вступления решения в законную силу. В течение двух дней со дня 



 

получения указанной информации должностные лица общероссийской 

спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы», обязаны 

поместить указанную информацию на официальном сайте общероссийской 

спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы» и региональной 

федерации шахмат.  

 

97.6. Копия вступившего в силу решения о дисквалификации 

спортивного судьи направляется вынесшим его органом в уполномоченный 

орган общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы», и региональную федерацию шахмат, в течение трех рабочих 

дней со дня вступления решения в законную силу. В течение двух дней со 

дня получения указанной информации должностные лица общероссийской 

спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы», обязаны 

поместить указанную информацию на официальном сайте общероссийской 

спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы» и региональной 

федерации шахмат. 

  



 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Глава 11. Спортивные правонарушения. 

Статья 98. Нарушение морально-этических норм поведения. 

98.1. Нарушение морально-этических норм поведения, проявление 

любых форм дискриминации и насилия в связи с организацией и 

проведением спортивного соревнования, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, – 

влечёт предупреждение либо наложение спортивного штрафа в размере 

до 3000 рублей.  

 

98.2. Оскорбление либо иное грубое проявление неуважения к 

сопернику или иным спортсменам, а также к спортивному судье, 

организатору спортивного соревнования или его официальным 

представителям, члену официальной делегации, иным лицам в связи с 

организацией и проведением спортивного соревнования – 

влечет в отношении спортсмена или спортивного судьи наложение 

спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей либо спортивную 

дисквалификацию спортсмена сроком до двух лет, в отношении иных лиц – 

наложение спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей.  

 

Статья 99. Предоставление недостоверной информации о спортсмене. 

Предоставление организатору спортивного соревнования или 

спортивному судье заведомо недостоверной информации о спортсмене в 

целях его допуска к участию в спортивном соревновании – 

влечет в отношении спортсмена спортивную дисквалификацию 

спортсмена сроком до двух лет, в отношении иных лиц – наложение 

спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей.  

 

Статья 100. Неспортивное поведение спортсмена. 

Неспортивное поведение спортсмена, который не желает продолжать 

партию и (или) покидает турнирное помещение, не расписавшись в своем 

бланке партии или не известив спортивного судью, – 

влечет предупреждение либо наложение спортивного штрафа в размере 

1000 рублей.  

 

Статья 101. Неоднократное грубое нарушение Правил вида спорта 

«шахматы». 

Неоднократное в течение шести месяцев грубое нарушение Правил 

вида спорта «шахматы», – 

влечет предупреждение либо наложение спортивного штрафа в размере 

3000 рублей.  

 

Статья 102. Курение в игровом зале. 

Курение в игровом зале, где проводится спортивное соревнование, – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 20000 до 30000 

рублей.  



 

 

Статья 103. Распитие пива, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

103.1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а 

также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в местах 

проведения спортивных соревнований, – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 10000 до 20000 

рублей.  

 

103.2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема готовой 

продукции в местах проведения спортивных соревнований, – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 20000 до 30000 

рублей или спортивную дисквалификацию сроком до двух лет.  

 

Статья 104. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ в местах 

проведения спортивных соревнований, – 

влечет в отношении спортсмена спортивную дисквалификацию 

спортсмена сроком до двух лет, в отношении иных лиц – наложение 

спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей или спортивную 

дисквалификацию сроком до двух лет.  

 

Статья 105. Появление в период проведения спортивного соревнования 

в состоянии опьянения. 

Появление в период проведения спортивного соревнования на улицах, 

в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах или в местах проведения спортивных соревнований в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 10000 до 30000 

рублей или спортивную дисквалификацию сроком до двух лет.  

 

Статья 106. Использование спортсменом заметок, источников 

информации, советов, анализ партии на другой шахматной доске. 

Использование спортсменом в ходе своей партии любых заметок, 

источников информации, советов, анализ партии на другой шахматной 

доске,- 

влечет предупреждение либо наложение спортивного штрафа в размере 

5000 рублей.  

 

 

 



 

 

Статья 107. Порча шахматного инвентаря. 

Умышленная порча шахматного инвентаря (шахматных фигур, доски, 

часов, стола, стульев, бланков партии) в месте проведения спортивного 

соревнования – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере 10000 рублей.  

 

Статья 108. Неисполнение спортсменом обязательств по участию в 

спортивном соревновании. 

108.1. Отказ спортсмена без форс-мажорных обстоятельств (болезнь, 

недееспособность) от ранее данного в соответствии с положением 

(регламентом) о спортивном соревновании обязательства по участию в 

спортивном соревновании, если такой отказ заявлен до проведения 

жеребьевки первого тура, – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 20000 до 30000 

рублей.  

 

108.2. Отказ спортсмена без форс-мажорных обстоятельств (болезнь, 

недееспособность) от участия в спортивном соревновании, если такой отказ 

заявлен в ходе проведения спортивного соревнования (после жеребьевки 

первого тура), – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 

рублей либо спортивную дисквалификацию спортсмена сроком до одного 

года.  

 

Статья 109. Читерство. 

109.1. Читерство, то есть применение в спортивном соревновании 

недозволенных или нестандартных методов и приемов, а также специальных 

технических средств, специально созданных или модифицированных 

программ, или оборудования для получения преимущества над соперником, 

для повышения эффективности игровых действий или облегчения игры, – 

влечет спортивную дисквалификацию спортсмена сроком от двух до 

пяти лет, в отношении члена официальной делегации – наложение 

спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей, в отношении 

организатора спортивного соревнования – наложение спортивного штрафа в 

размере от 300000 до 500000 рублей либо лишение специального права, 

предоставленного физическому или юридическому лицу, сроком до двух лет. 

 

109.2. Те же действия, совершенные лицом, ранее привлекавшимся к 

спортивной ответственности в соответствии с частью 1 настоящей статьи, – 

влечет спортивную дисквалификацию спортсмена на неопределенный 

срок. 

 

109.3 Необоснованное обвинение спортсмена в нарушении статьи 109 

со стороны другого спортсмена, - 



 

влечет предупреждение либо наложение спортивного штрафа в размере 

5000 рублей. 

 

109.4. Те же действия, совершенные в течении года лицом, ранее 

привлекавшимся к спортивной ответственности в соответствии с частью 3 

настоящей статьи, – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере 10000 рублей. 

 

Статья 110. Употребление запрещенных препаратов (допинга). 

110.1. Употребление спортсменом запрещённых препаратов (допинга), 

а равно оказания содействие в любых формах или склонением его к 

употреблению допинга, – 

влечет в отношении спортсмена спортивную дисквалификацию 

спортсмена сроком на от двух до пяти лет, в отношении члена официальной 

делегации – наложение спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 

рублей, в отношении организатора спортивного соревнования – наложение 

спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей либо лишение 

специального права, предоставленного физическому или юридическому 

лицу, сроком до двух лет. 

 

110.2. Те же действия, совершенные лицом, ранее привлекавшимся к 

спортивной ответственности в соответствии с частью 1 настоящей статьи, – 

влечет спортивную дисквалификацию спортсмена сроком на 

неопределенный срок. 

 

Статья 111. Сговор об исходе партии. 

111.1. Сговор об исходе партии – 

влечет в отношении спортсмена или спортивного судьи спортивную 

дисквалификацию сроком до двух лет, в отношении члена официальной 

делегации – наложение спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 

рублей, в отношении организатора спортивного соревнования – наложение 

спортивного штрафа в размере от 300000 до 500000 рублей либо лишение 

специального права, предоставленного физическому или юридическому 

лицу, сроком от одного до двух лет. 

 

111.2. Те же действия, совершенные лицом, ранее привлекавшимся к 

спортивной ответственности в соответствии с частью 1 настоящей статьи, – 

влечет спортивную дисквалификацию спортсмена, спортивного судьи 

сроком до двух лет либо на неопределенный срок или лишение специального 

права, предоставленного физическому или юридическому лицу на 

неопределенный срок. 

 

Статья 112. Воспрепятствование деятельности спортивного судьи, 

члена апелляционного комитета.  

112.1. Воспрепятствование деятельности спортивного судьи, члена 

апелляционного комитета спортивного соревнования в связи с организацией 



 

и проведением спортивного соревнования, в том числе вмешательство в 

деятельность спортивного судьи, члена апелляционного комитета 

спортивного соревнования с целью повлиять на его решения – 

влечет в отношении спортсмена наложение спортивного штрафа в 

размере от  10000 до 30000 рублей  и/или  спортивную дисквалификацию 

спортсмена сроком до  5 лет, если в действиях спортсмена будут обнаружены 

признаки нарушения статьи 108 «Читерство»  в отношении члена 

официальной делегации – наложение спортивного штрафа в размере от 30000 

до 50000 рублей, в отношении организатора спортивного соревнования – 

наложение спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей либо 

лишение специального права, предоставленного физическому или 

юридическому лицу, сроком до двух лет. 

 

112.2. Те же действия, совершенные лицом, ранее привлекавшимся к 

спортивной ответственности в соответствии с частью 1 настоящей статьи, – 

влечет спортивную дисквалификацию спортсмена сроком до двух лет 

либо на неопределенный срок. 

 

Статья 113. Отказ от организации спортивного соревнования. 

Отказ организатора спортивного соревнования от ранее взятых на себя 

обязательств по организации и проведению спортивного соревнования, 

включенных в официальный календарь (ЕКП) российского, регионального и 

местного уровней, за исключением случаев отмены спортивного 

соревнования по не зависящим от организатора спортивного соревнования 

обстоятельствам (решения органов власти, военные действия или 

террористические акты, стихийное бедствие, эпидемии и т.п.), – 

влечет лишение специального права, предоставленного физическому 

или юридическому лицу, сроком до двух лет. 

 

Статья 114. Утверждение недостоверных итогов спортивного 

соревнования. 

114.1 Утверждение организатором спортивного соревнования либо по 

его поручению в соответствии с положением о спортивном соревновании 

главным судьёй соревнования недостоверных итогов проведенного 

спортивного соревнования, а равно утверждение организатором спортивного 

соревнования либо по его поручению в соответствии с положением о 

спортивном соревновании главным судьёй соревнования итогов спортивного 

соревнования без его фактического проведения – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 

рублей либо лишение специального права, предоставленного физическому 

или юридическому лицу, сроком на пять лет либо на неопределенный срок, - 

влечет спортивную дисквалификацию спортивного судьи на 

неопределенный срок.   

 

114.2. Подписание официальных документов (искажение данных в 

бланке партии, протоколе или турнирном отчете спортивного судьи) или 



 

внесение недостоверных сведений спортивным судьёй в иные официальные 

документы, в том числе сертификаты или таблицы с результатами 

выполнения спортивных норм, на получение международных или 

российских званий, разрядов для спортсменов и/или спортивных судей по 

виду спорта «шахматы»,- 

влечет спортивную дисквалификацию сроком до пяти лет или на 

неопределённый срок. 

 

Статья 115. Утверждение положения (регламента) о спортивном 

соревновании, противоречащего законодательству РФ и решениям 

общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта 

«шахматы». 

Утверждение организатором спортивного соревнования положения 

(регламента) о спортивном соревновании, противоречащего Федеральному 

закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и (или) 

Правилам вида спорта «шахматы» полностью или в части, повлекшее 

нарушение порядка выявления победителя соревнования или незаконный 

отказ в участии в соревновании, а равно исключение из состава участников 

соревнований, – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 

рублей либо лишение специального права, предоставленного физическому 

или юридическому лицу, сроком до двух лет. 

 

Статья 116. Нарушение порядка формирования апелляционного 

комитета спортивного соревнования. 

Не создание организатором спортивного соревнования либо главным 

судьёй, на которого данные обязанности были возложены организатором 

спортивного соревнования в соответствии с положением о спортивном 

соревновании,  апелляционного комитета спортивного соревнования либо 

формирование апелляционного комитета спортивного соревнования с 

нарушением порядка, установленного Правилами вида спорта «шахматы» 

или положением (регламентом) о спортивном соревновании, повлекшее 

нарушение прав участников соревнования, – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 5000 до 10000 

рублей либо лишение специального права, предоставленного физическому 

или юридическому лицу, сроком до одного года. 

 

Статья 117. Заведомо ложные показание свидетеля, заключение эксперта 

или заведомо неправильный перевод. 

Заведомо ложные показание свидетеля, заключение эксперта или 

заведомо неправильный перевод при производстве по делу о спортивном 

правонарушении, если эти действия совершены лицом, являющимся 

субъектом спортивной ответственности, – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 30000 до 50000 

рублей. 

 



 

 

 

Статья 118. Отказ от судейства спортивного соревнования. 

118.1. Неявка на игры или отказ спортивного судьи, который дал 

согласие на обслуживание спортивного соревнования и был назначен на 

соответствующую судейскую должность, без форс-мажорных обстоятельств 

(болезнь, недееспособность), – 

влечет предупреждение или наложение спортивного штрафа в размере 

от 20000 до 30000 рублей. 

 

118.2. Те же действия, совершенные лицом, ранее привлекавшимся к 

спортивной ответственности, в соответствии с частью 1 настоящей статьи, – 

влечет спортивную дисквалификацию спортивного судьи сроком на 

два года. 

 

Статья 119. Нарушение Правил вида спорта «шахматы» спортивным 

судьёй и иных шахматных правил. 

119.1. Неоднократное в течении календарного года несоблюдение 

спортивным судьёй при исполнении профессиональных обязанностей 

условий Положения соревнования или вынесение решений с нарушениями 

Правил вида спорта  «шахматы», инструкций судейских и иных 

компетентных органов общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы» и/или ФИДЕ, а также иных шахматных 

правил – 

влечет наложение спортивного штрафа в размере от 5000 до 30000 

рублей либо спортивную дисквалификацию спортивного судьи сроком до 

двух лет. 

 

119.2. Те же действия, совершенные спортивным судьёй в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи, в результате которых произошло изменение 

результата сыгранной партии, – 

влечет спортивную дисквалификацию спортивного судьи сроком на 

два года. 

  



 

Раздел III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 120. Настоящее Положение подлежит опубликованию на 

официальном сайте Федерации шахмат России в сети Интернет и вступает в 

силу с 1 января 2020 года. 

 

Статья 121. Положение о спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы», утвержденное решением Наблюдательного Совета Российской 

шахматной федерации от 23 декабря 2016 года, утрачивает силу с 1 января 

2020 года.  

 

Статья 122. Лица, совершившие спортивные правонарушения в период 

действия Положения о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», 

утвержденного решением Наблюдательного Совета Российской шахматной 

федерации от 23 декабря 2016 года, привлекаются к спортивной 

ответственности в соответствии с названным Положением, за исключением 

случаев, предусмотренных статьёй 123.  

 

Статья 123. Если настоящее Положение смягчает или отменяет 

спортивную ответственность либо иным образом улучшает положение лица, 

совершившего спортивное правонарушение до 1 января 2020 года, 

применяется настоящее Положение.  

 

_______________ 


