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дисциплинам: шахматы - командные соревнования 0880062511Я; шахматы
0880012511Я; блиц 0880022511Я; быстрые шахматы 0880032511Я; заочные
шахматы 0880052511Л; шахматная композиция 0880042511М) в целях
выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его
- организатором положению (регламенту).
Спортивная дисквалификация спортсмена (шахматиста) - отстранение
спортсмена (шахматиста) от участия в спортивных соревнованиях по
шахматам, которое осуществляется 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».
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.
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.
Спортсмен (шахматист) - физическое лицо, занимающееся видом спорта
«шахматы» и выступающее на спортивных соревнованиях по шахматам, а
также принимающее участие в учебно-тренировочных и других
мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям по шахматам.
Тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее
профессиональное образование или высшее профессиональное образование и
осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тренировочных
мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной
деятельностью для достижения спортивных результатов.
Организатор спортивного мероприятия по шахматам - юридическое или
физическое лицо, по инициативе которого проводится спортивное
мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и
иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия.
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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.
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. Разграничение компетенции между общероссийской спортивной
федерацией, развивающей вид спорта «шахматы» и региональными, а также
местными спортивными федерациями, развивающими вид спорта «шахматы»
и иными организациями субъектов Российской Федерации в сфере
применения настоящего Положения.
2.1. К компетенции общероссийской спортивной федерации, развивающей
вид спорта «шахматы», в сфере применения Положения относится
установление:
2.1.1. Перечня видов спортивных санкций за нарушение шахматных правил;
2.1.2. Порядка применения спортивных санкций за нарушение шахматных
правил;
2.1.3. Порядка привлечения к ответственности за нарушения шахматных
правил;
2.1.4. 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;
2.1.5. 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;
2.1.6.
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.
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2.2. К компетенции региональных спортивных федераций, развивающих вид
спорта «шахматы» в сфере применения Положения относится:
2.2.1. Принятие решений уполномоченными органами региональных и
спортивных федераций, развивающих вид спорта «шахматы», о наложении
спортивных санкций за нарушение шахматных правил при проведении
мероприятий регионального или муниципального уровня на территории
субъекта Российской Федерации;
2.2.2. Организация производства по рассмотрению дел, связанных с
привлечением к ответственности за нарушения шахматных правил.
2.3. К компетенции местных спортивных федераций, развивающих вид
спорта «шахматы» и иных организаций субъектов Российской Федерации в
сфере применения Положения относится:
2.3.1. Право направлять документы в региональные спортивные федерации,
развивающие вид спорта «шахматы», о привлечении к ответственности за
допущенные нарушения при проведении соревнований муниципального
уровня;
2.3.2. 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 3. Принцип равенства.
3.1. 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.
3.2. Юридические лица подлежат ответственности за нарушение шахматных
правил независимо от места нахождения, организационно-правовых форм,
подчиненности, а также других обстоятельств.
Статья 4. Презумпция невиновности.
4.1. Лицо подлежит ответственности за нарушение шахматных правил только
за те спортивные правонарушения, в отношении которых установлена его
вина.
4.2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу о спортивном
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в
порядке, предусмотренном настоящим Положением, и установлена
вступившим в законную силу постановлением уполномоченного органа
общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта
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«шахматы» или региональной спортивной федерации, развивающей вид
спорта «шахматы», рассмотревшим дело.
4.3. Лицо, привлекаемое к ответственности за нарушение шахматных
правил, не обязано доказывать свою невиновность.
4.4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
ответственности за нарушение шахматных правил, толкуются в пользу этого
лица.
Статья 5. Обеспечение законности при применении мер спортивного
принуждения в связи со спортивным правонарушением.
5.1. 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.
5.2. 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.
Статья 6. Действие настоящего Положения во времени.
6.1. Лицо, совершившее спортивное правонарушение, подлежит
ответственности
только
на
основании
настоящего
Положения,
действовавшего во время совершения спортивного правонарушения.
6.2. 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.
6.3. Производство по делу о спортивном правонарушении осуществляется на
основании настоящего Положения, действующего во время производства по
указанному делу.
Статья 7. Действие настоящего Положения в пространстве.
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7.1. Лицо, совершившее спортивное правонарушение на территории
Российской Федерации, подлежит ответственности в соответствии с
настоящим Положением.
7.2. 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 8.Спортивное правонарушение.
8.1. Спортивным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
настоящим Положением установлена спортивная ответственность.
8.2. 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.
8.3. Назначение спортивного наказания юридическому лицу не освобождает
от ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо.
8.4. В случае привлечения к спортивной или уголовной ответственности,
установленной законодательством Российской Федерации физического лица,
данное лицо не освобождается от спортивной ответственности за нарушение
шахматных правил.
Статья 9.Формы вины.
9.1. 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.
9.2.
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
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предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности
наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Статья 10. Возраст, по достижении которого наступает спортивная
ответственность.
Спортивной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения правонарушения возраста 12 лет.
Статья 11. Спортивная ответственность должностных лиц.
Спортивной ответственности подлежит должностное лицо в случае
совершения им спортивного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Статья 12. 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 13. 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 14.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.
Статья 15. Спортивная ответственность юридических лиц
15.1. Юридические лица подлежат спортивной ответственности за
совершение нарушений шахматных Правил в случаях, предусмотренных
настоящим Положением.
15.2. В случае совершения спортивного правонарушения единоличным
исполнительным органом юридического лица, имеющим статус
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юридического лица, спортивное наказание назначается ему в пределах
санкции, предусмотренной для юридических лиц.
Глава 3. Спортивное наказание.
Статья 16. Цели спортивного наказания (санкции).
16.1. Спортивное наказание (санкция) является, в соответствии с
Федеральным законом от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», установленной общероссийской
спортивной федерацией, развивающей вид спорта «шахматы», мерой
ответственности за совершение спортивного правонарушения и применяется
в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим
правонарушителем, так и другими лицами.
16.2. Спортивное наказание 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 17. Виды спортивных наказаний.
17.1. За совершение спортивных правонарушений могут устанавливаться и
применяться следующие спортивные наказания:
17.1.1. Предупреждение;
17.1.2. Спортивный штраф;
17.1.3. Дисквалификация;
17.1.4. Лишение специального права, предоставленного физическому или
юридическому лицу;
17.1.5. Пожизненная дисквалификация.
17.2. В отношении юридического лица могут применяться спортивные
наказания, перечисленные в пунктах 17.1.1., 17.1.2. и 17.1.4.
17.3. Иные виды спортивных наказаний, не перечисленные в пунктах 17.1.1.
– 17.1.5. не могут быть установлены и применяться на территории
Российской Федерации в виде спорта «шахматы».
Статья 18. Предупреждение.
18.1. Предупреждение - мера спортивного наказания, выраженная в
официальном
порицании
физического
или
юридического
лица.
Предупреждение выносится в письменной форме.
18.2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные спортивные
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, не вызвавшее изменение
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результатов спортивного
имущественного ущерба.

соревнования,

а

также

при

отсутствии

Статья 19. Спортивный штраф.
19.1. 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.
19.2. Размер спортивного штрафа не может быть менее одной тысячи рублей.
19.3. 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», 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 субъектов Российской Федерации,
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 и 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,
развивающей вид спорта «шахматы».
Статья 20. Лишение специального права на организацию и проведение
официальных мероприятий в виде спорта «шахматы».
20.1. Физическое или юридическое лицо, которому было предоставлено
специальное право на организацию и проведение официальных мероприятий
в виде спорта «шахматы», за совершение спортивного правонарушения в
ходе этого мероприятия может быть в дальнейшем лишено такого права.

9

20.2. Срок лишения специального права на организацию и проведение
официальных мероприятий в виде спорта «шахматы» не может быть менее
шести месяцев и более двух лет.
Статья 21. Спортивная дисквалификация.
21.1. 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.
21.2. Спортивное наказание в виде дисквалификации осуществляется на
основании решения ФИДЕ или общероссийской спортивной федерации,
развивающей вид спорта «шахматы». В случае делегирования полномочий в
соответствии с настоящим Положением - региональной спортивной
федерации, развивающей вид спорта «шахматы».
21.3. Спортивная дисквалификация устанавливается на срок от шести
месяцев до трех лет.
21.4. Пожизненная дисквалификация.
Статья 22. Спортивное наказание спортивного судьи.
22.1. Спортивное наказание спортивного судьи в виде спорта «шахматы»
осуществляется в соответствии с Положением о спортивных судьях,
утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. № 56.
22.2. Порядок и условия применения мер дисциплинарного воздействия к
спортивным судьям в виде спорта «шахматы» производится в соответствии с
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 14 апреля 2009 г. № 211 «Об утверждении Квалификационных
требований к спортивным судьям».
Статья 23. Спортивное наказание спортсмена.
23.1. Неспортивное поведение спортсмена, который не желает продолжать
партию и уходит из турнирного помещения, не расписавшись в своем бланке
или не известив спортивного судью, влечет наложение спортивного штрафа в
размере 1000 рублей.
23.2. Неоднократное грубое нарушение шахматных правил, допущенное
спортсменом в течение 6 месяцев, влечет наложение штрафа в размере 3000
рублей.
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23.3. Неоднократное в течение шести календарных месяцев нарушение
запрета иметь в игровой зоне при себе мобильный телефон или другие
электронные средства связи, кроме тех, что полностью выключены, влечет
наложение спортивного штрафа в размере 5000 рублей.
23.4. 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
соревнований по шахматам, влечет наложение штрафа в размере от 10000 до
20000 рублей.
23.5. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции в местах
проведения соревнований по шахматам, влечет наложение в размере от 20000
до 30000 рублей.
23.6. Потребление участником соревнований наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных
одурманивающих
веществ
в
период
проведения
соревнований,
предназначенный для отдыха или в местах проведения соревнований по
шахматам, влечет дисквалификацию сроком на 3 года.
23.7. Появление в период проведения соревнований по шахматам на улицах,
в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах или в местах проведения соревнований по шахматам в
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность, влечет дисквалификацию сроком до 2 лет.
23.8. Появление в период проведения соревнований по шахматам в состоянии
опьянения несовершеннолетних участников соревнований в возрасте до
шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах
или в местах проведения соревнований по шахматам, влечет
дисквалификацию спортсмена сроком на 3 года и наложение штрафа на
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в
размере от трех до пяти тысяч рублей.
23.9. Использование любых заметок, источников информации, советов,
анализ партии на другой шахматной доске влечет наложение спортивного
штрафа в размере 20000 рублей.
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23.10. Читерство, употребление запрещённых препаратов (допинга) влечет за
собой дисквалификацию на 2 года, а повторное использование и
употребление — пожизненную дисквалификацию.
23.11. Нарушение морально-этических норм поведения, в том числе
публичное оскорбление или проявление неуважения к сопернику или иным
участникам соревнований, а также спортивному судье, обслуживающему
соревнование, влечёт за собой наложение спортивного штрафа в размере до
50000 рублей или дисквалификацию сроком от 6 месяцев до одного года.
23.12. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей,
предусмотренных статьей 43.2, свидетель, являющийся субъектом спорта,
несет спортивную ответственность в виде дисквалификации сроком на 6
месяцев.
Глава 4. Назначение спортивного наказания.
Статья 24. Общие правила назначения спортивного наказания.
24.1. Спортивное наказание за совершение нарушений шахматных правил
назначается в пределах установленных настоящим Положением санкций,
предусматривающих ответственность за данное спортивное правонарушение.
24.2. При назначении спортивного наказания физическому лицу учитываются
характер совершенного им правонарушения, личность виновного, его
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие спортивную
ответственность и обстоятельства, отягчающие спортивную ответственность.
24.3. При назначении спортивного наказания юридическому лицу
учитываются характер совершенного им правонарушения, имущественное и
финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие
спортивную ответственность и обстоятельства, отягчающие спортивную
ответственность.
Статья 25. Обстоятельства, смягчающие ответственность за нарушение
шахматных правил.
25.1. Обстоятельствами, смягчающими спортивную ответственность,
признаются:
25.1.1. Раскаяние лица, совершившего спортивное правонарушение;
25.1.2. Добровольное сообщение лицом о совершенном им спортивном
правонарушении;
25.1.3. Предотвращение лицом, совершившим спортивное правонарушение,
вредных последствий правонарушения, добровольное
возмещение
причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;
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25.1.4. Совершение спортивного правонарушения в состоянии сильного
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или
семейных обстоятельств;
25.1.5. Совершение спортивного правонарушения несовершеннолетним;
25.1.6. Совершение спортивного правонарушения беременной женщиной или
женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
25.2. Уполномоченный орган, рассматривающий дело о спортивном
правонарушении, в ходе рассмотрения дела обязан выяснить наличие
обстоятельств, смягчающих ответственность.
Статья 26. Обстоятельства, отягчающие ответственность за нарушение
шахматных правил.
26.1. Обстоятельствами, отягчающими спортивную ответственность,
признаются:
26.1.1. Продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
уполномоченных на то лиц прекратить его;
26.1.2. Повторное совершение спортивного правонарушения, если за
совершение первого правонарушения лицо уже подвергалось спортивному
наказанию, по которому не истек срок;
26.1.3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение спортивного
правонарушения;
26.1.4. Совершение спортивного правонарушения группой лиц;
26.1.5. Совершение спортивного правонарушения в состоянии опьянения.
Статья 27. Назначение спортивных наказаний за совершение нескольких
спортивных правонарушений.
При совершении лицом двух и более спортивных правонарушений
наказание назначается за каждое совершенное правонарушение.
Статья 28. Замена штрафа на спортивную дисквалификацию или лишение
права организации соревнований.
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 вводится спортивная дисквалификация сроком на один год;
2) юридического лица вводится запрет на предоставление специального
права на организацию и проведение официальных мероприятий в виде
спорта «шахматы» сроком на два года.
Спортивная дисквалификация или лишение специального права на
организацию и проведение официальных мероприятий в виде спорта
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«шахматы», введенные в соответствии с настоящим пунктом, прекращают
свою юридическую силу в отношении лица со дня, следующего за днем,
когда соответствующая федерация получила документы об уплате штрафа.
Уполномоченный орган, вынесший решение о наложении спортивных
санкций, обязан проинформировать в течение трех дней органы
общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта
«шахматы» и региональной спортивной федерации, развивающей вид спорта
«шахматы»:
1) об аннулировании дисквалификации спортсмена;
2) о возможности для организации получить снова специальное право на
организацию и проведение соревнований в виде спорта «шахматы».
Статья 29.Давность привлечения к спортивной ответственности.
29.1. Решение уполномоченного органа по делу о спортивном
правонарушении не может быть вынесено по истечении шести месяцев со
дня совершения спортивного правонарушения.
29.2. При длящемся спортивном правонарушении сроки, предусмотренные
п. 29.1. настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения
данного правонарушения или получения общероссийской спортивной
федерацией, развивающей вид спорта «шахматы» или региональной
спортивной
федерацией,
развивающей
вид
спорта
«шахматы»,
соответствующих заявлений, обращений или иных документов, содержащих
информацию о нарушении шахматных правил.
Статья 30. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
спортивному наказанию.
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 31. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных спортивным правонарушением.
Уполномоченный орган, рассматривая дело о спортивном правонарушении,
вправе одновременно с назначением спортивного наказания принять решение
о возмещении имущественного ущерба и морального вреда.
Глава 5. Производство по делам о спортивных правонарушениях.
Статья 32. 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
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выявление причин и условий, способствовавших совершению спортивных
правонарушений.
Статья 33. Язык, на котором ведется производство по делам о спортивных
правонарушениях.
33.1. Производство по делам о спортивных правонарушениях ведется на
русском языке - государственном языке Российской Федерации.
33.2. 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.
Статья 34. Открытое рассмотрение дел о спортивных правонарушениях.
34.1. Дела о спортивных правонарушениях подлежат открытому
рассмотрению, за исключением случаев, если это может привести к
разглашению охраняемой законом тайны.
34.2. Решение о закрытом рассмотрении дела о спортивном правонарушении
выносится уполномоченным органом, рассматривающим дело, в виде
определения.
34.3. Лица, участвующие в производстве по делу о спортивном
правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении
дела о спортивном правонарушении, имеют право в письменной форме, а
также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела о
спортивном правонарушении.
Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела о
спортивном правонарушении по радио и телевидению допускаются с
разрешения уполномоченного органа, рассматривающего дело о спортивном
правонарушении.
Статья 35. Ходатайства.
35.1. Лица, участвующие в производстве по делу о спортивном
правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие
обязательному рассмотрению уполномоченным органом, в производстве
которого находится данное дело.
35.2. Ходатайство подается в письменной форме и подлежит немедленному
рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится
уполномоченным органом, в производстве которых находится дело о
спортивном правонарушении, в виде определения.
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Статья 36. Обстоятельства, исключающие производство по делу о
спортивном правонарушении.
Производство по делу о спортивном правонарушении не может быть
начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы
одного из следующих обстоятельств:
1) отсутствие события спортивного правонарушения;
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);
3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) отмена закона, установившего спортивную ответственность;
5) истечение сроков давности привлечения к спортивной ответственности;
6) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство
по делу о спортивном правонарушении.
Статья 37. Издержки по делу о спортивном правонарушении.
37.1. Издержки по делу о спортивном правонарушении состоят из:
37.1.1. Сумм, выплачиваемых свидетелям, потерпевшим, их законным
представителям, понятым, специалистам, экспертам, переводчикам, в том
числе выплачиваемых на покрытие расходов на проезд, наем жилого
помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства (суточных);
37.1.2. Сумм, израсходованных на хранение, перевозку (пересылку) и
исследование вещественных доказательств, орудия совершения или предмета
спортивного правонарушения.
37.2. Издержки по делу о спортивном правонарушении, совершенном
физическим
лицом
и
рассмотренном
уполномоченным
органом
общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта
«шахматы», относятся на счет бюджета общероссийской спортивной
федерации, развивающей вид спорта «шахматы», а издержки по делу о
спортивном правонарушении, совершенном физическим лицом и
рассмотренном региональной спортивной федерацией, развивающей вид
спорта «шахматы» - на счет бюджета соответствующей региональной
спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы».
37.3. Издержки по делу о спортивном правонарушении, совершенном
юридическим лицом, относятся на счет указанного юридического лица, за
исключением сумм, выплаченных переводчику. Суммы, выплаченные
переводчику в связи с рассмотрением дела о спортивном правонарушении,
совершенном юридическим лицом и предусмотренном настоящим
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Положением, относятся на счет федерального бюджета, а издержки по делу о
спортивном правонарушении, совершенном юридическим лицом и
предусмотренном законом субъекта Российской Федерации - на счет
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.
В случае прекращения производства по делу о спортивном
правонарушении, совершенном юридическим лицом и предусмотренном
настоящим Положением, издержки по делу о спортивном правонарушении
относятся на счет федерального бюджета, а в случае прекращения
производства по делу о спортивном правонарушении, совершенном
юридическим лицом и предусмотренном законом субъекта Российской
Федерации - на счет бюджета соответствующего субъекта Российской
Федерации.
37.4. Размер издержек по делу о спортивном правонарушении определяется
на основании приобщенных к делу документов, подтверждающих наличие и
размеры отнесенных к издержкам затрат.
Решение об издержках по делу о спортивном правонарушении отражается в
постановлении о назначении спортивного наказания или в постановлении о
прекращении производства по делу о спортивном правонарушении.
Глава 6. Участники производства по
правонарушениях, их права и обязанности.

делам

о

спортивных

Статья 38. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу о
спортивном правонарушении.
38.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу о
спортивном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства
и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с настоящим Положением.
38.2. Дело о спортивном правонарушении рассматривается с участием лица,
в отношении которого ведется производство по делу о спортивном
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении
лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство
оставлено без удовлетворения.
38.3. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство
по делу о спортивном правонарушении, может быть удалено на время
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать
отрицательное влияние на указанное лицо.
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Статья 39. Потерпевший.
39.1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо,
которым
спортивным
правонарушением
причинен
физический,
имущественный или моральный вред.
39.2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела о
спортивном
правонарушении,
давать
объяснения,
представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу в
соответствии с настоящим Положением.
39.3. Дело о спортивном правонарушении рассматривается с участием
потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о
месте и времени рассмотрения дела, и если от потерпевшего не поступило
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство
оставлено без удовлетворения.
Статья 40. Законные представители физического лица.
40.1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении
которого ведется производство по делу о спортивном правонарушении, или
потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему
физическому или психическому состоянию лишенных возможности
самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные
представители.
40.2. Законными представителями физического лица являются его родители,
усыновители, опекуны или попечители.
40.3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся
законными
представителями
физического
лица,
удостоверяются
документами, предусмотренными действующим законодательством.
40.4. Законные представители физического лица, в отношении которого
ведется производство по делу о спортивном правонарушении и потерпевшего
имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Положением
в отношении представляемых ими лиц.
40.5. При рассмотрении дела о спортивном правонарушении, совершенном
лицом в возрасте до восемнадцати лет,
уполномоченный орган,
рассматривающий дело о спортивном правонарушении, вправе признать
обязательным присутствие законного представителя указанного лица и
направить ему об этом извещение. В случае неявки законного представителя
правонарушителя дело может быть рассмотрено и без его участия.
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Статья 41. Законные представители юридического лица.
41.1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении
которого ведется производство по делу о спортивном правонарушении, или
юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные
представители.
41.2. Законными представителями юридического лица в соответствии с
настоящим Положением являются его руководитель, а также иное лицо,
признанное в соответствии с действующим законодательством или
учредительными документами юридического лица. Полномочия законного
представителя
юридического
лица
подтверждаются
документами,
удостоверяющими его служебное положение.
41.3. Дело о спортивном правонарушении, совершенном юридическим
лицом, рассматривается с участием его законного представителя или
защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь
в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и
времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без
удовлетворения.
41.4. При рассмотрении дела о спортивном правонарушении, совершенном
юридическим лицом, уполномоченный орган, в производстве которого
находится дело о спортивном правонарушении, вправе признать
обязательным присутствие законного представителя юридического лица.
Статья 42. Защитник и представитель.
42.1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого
ведется производство по делу о спортивном правонарушении, в производстве
по делу о спортивном правонарушении может участвовать защитник, а для
оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
42.2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по
делу о спортивном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
42.3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным
соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица,
оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью,
оформленной в соответствии с действующим законодательством.
42.4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по
делу о спортивном правонарушении с момента возбуждения дела о
спортивном правонарушении.
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42.5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по
делу о спортивном правонарушении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать постановление по
делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с
настоящим Положением.
Статья 43. Свидетель.
43.1. В качестве свидетеля по делу о спортивном правонарушении может
быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела,
подлежащие установлению.
43.2. Свидетель обязан явиться по вызову уполномоченного органа, в
производстве которого находится дело о спортивном правонарушении, и дать
правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на
поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем
протоколе правильность занесения его показаний.
43.3. Свидетель вправе:
43.3.1. Не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников;
43.3.2. Давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
43.3.3. Пользоваться бесплатной помощью переводчика;
43.3.4. Делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в
протокол.
43.4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста
четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В
случае необходимости опрос проводится в присутствии законного
представителя несовершеннолетнего свидетеля.
43.5. Свидетель, являющийся субъектом спорта, предупреждается о
спортивной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
43.6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свидетель, являющийся
субъектом спорта, несет спортивную ответственность, предусмотренную
настоящим Положением.
Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками
понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Статья 44. Эксперт.
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44.1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное
в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными
познаниями в науке, технике или спортивной деятельности, достаточными
для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения.
44.2. Эксперт обязан:
44.2.1. Явиться по вызову уполномоченного органа, в производстве которого
находится дело о спортивном правонарушении;
44.2.2. Дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам,
а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.
44.3. Эксперт, являющийся субъектом спорта, предупреждается о спортивной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
44.4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные
вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если
предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.
44.5. Эксперт вправе:
44.5.1. Знакомиться с материалами дела о спортивном правонарушении,
относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о
предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи
заключения;
44.5.2. С разрешения должностного лица, лица, председательствующего в
заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело о
спортивном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету
экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу,
потерпевшему и свидетелям;
44.5.3. Указывать в своем заключении имеющие значение для дела
обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по
поводу которых ему не были поставлены вопросы.
44.6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, эксперт, являющийся
субъектом спорта, несет спортивную ответственность, предусмотренную
настоящим Положением.
Статья 45. Переводчик.
45.1. В качестве переводчика может быть привлечено любое не
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками
или навыками сурдоперевода (понимающее знаки немого или глухого),
необходимыми для перевода или сурдоперевода при производстве по делу о
спортивном правонарушении.
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45.2. Переводчик назначается уполномоченным органом, в производстве
которого находится дело о спортивном правонарушении.
45.3. Переводчик обязан явиться по вызову уполномоченного органа, в
производстве которого находится дело о спортивном правонарушении,
выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить верность
перевода своей подписью.
Статья 46. Обстоятельства, исключающие возможность участия в
производстве по делу о спортивном правонарушении.
46.1. К участию в производстве по делу о спортивном правонарушении в
качестве защитника или представителя не допускаются лица в случае, если
они являются сотрудниками государственных органов, осуществляющих
надзор и контроль за соблюдением правил, нарушение которых явилось
основанием для возбуждения данного дела, или если они ранее выступали в
качестве иных участников производства по данному делу.
46.2. К участию в производстве по делу о спортивном правонарушении в
качестве эксперта и переводчика не допускаются лица в случае, если они
состоят в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к спортивной
ответственности,
потерпевшим,
их
законными
представителями,
защитником, представителем, членом коллегиального органа, в производстве
которого находится данное дело, а равно, если имеются основания считать
этих лиц лично, прямо или косвенно, заинтересованными в исходе данного
дела.
Статья 47. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу о
спортивном правонарушении не допускается.
47.1. При наличии предусмотренных статьей 46 настоящего Положения
обстоятельств, исключающих возможность участия лица в качестве
защитника, представителя, специалиста, эксперта или переводчика в
производстве по делу о спортивном правонарушении, указанное лицо
подлежит отводу.
47.2. Заявление о самоотводе или об отводе подается уполномоченному
органу, в производстве которого находится дело о спортивном
правонарушении.
47.3. Рассмотрев заявление о самоотводе или об отводе, уполномоченный
орган, в производстве которого находится дело о спортивном
правонарушении, выносит определение об удовлетворении заявления либо
об отказе в его удовлетворении.
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Статья 48. Возмещение расходов потерпевшему, его законным
представителям, свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и понятому.
Потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, эксперту,
переводчику и понятому возмещаются в установленном общероссийской
спортивной федерацией, развивающей вид спорта «шахматы», порядке
расходы, понесенные ими в связи с явкой в уполномоченный орган, в
производстве которого находится дело о спортивном правонарушении.
Глава 7. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств.
Статья 49. 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 50. Доказательства.
50.1. 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.
50.2. Эти данные устанавливаются рапортом спортивного судьи по шахматам
о спортивном правонарушении, иными заявлениями, обращениями,
предусмотренными настоящим Положением, объяснениями лица, в
отношении которого ведется производство по делу о спортивном
правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями
эксперта, иными документами, а также показаниями специальных
технических средств, вещественными доказательствами.
Статья 51. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по
делу о спортивном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей.
23

51.1. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу
о спортивном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей
представляют собой сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные
указанными лицами в устной или письменной форме.
51.2. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу
о спортивном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей
отражаются в рапорте или отчете спортивного судьи по шахматам о
спортивном правонарушении, протоколе рассмотрения дела о спортивном
правонарушении, а в случае необходимости записываются при помощи
технических средств и приобщаются к делу.
Статья 52. Экспертиза.
52.1. В случаях, если при производстве по делу о спортивном
правонарушении возникает необходимость в использовании специальных
познаний в науке, технике, спортивной деятельности, уполномоченный
орган, в производстве которого находится дело, выносит определение о
назначении
экспертизы.
Определение
вручается
назначенному
уполномоченным органом эксперту для проведения и оформления
экспертизы.
52.2. В определении указываются:
1) основания для назначения экспертизы;
2) фамилия, имя, отчество эксперта, который должен провести экспертизу;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта.
Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении эксперту его
прав и обязанностей и о предупреждении его о спортивной ответственности в
соответствии с настоящим Положением за дачу заведомо ложного
заключения.
52.3. Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут
выходить за пределы специальных познаний эксперта.
52.4. До направления определения для исполнения уполномоченный орган, в
производстве которого находится дело о спортивном правонарушении,
обязан ознакомить с ним лицо, в отношении которого ведется производство
по делу о спортивном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им
права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить о
привлечении в качестве эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы
для дачи на них ответов в заключении эксперта.
52.5. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В
заключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании
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проводились исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные
ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы.
52.6. Заключение эксперта не является обязательным для уполномоченного
органа, в производстве которого находится дело о спортивном
правонарушении, однако несогласие с заключением эксперта должно быть
мотивировано.
Статья 53. Взятие проб и образцов.
53.1. Должностное лицо, осуществляющее производство по делу о
спортивном правонарушении, вправе брать образцы почерка, необходимые
для проведения экспертизы.
53.2. В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются
фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации
вещественных доказательств.
53.3. О взятии проб и образцов составляется протокол.
Статья 54. Вещественные доказательства.
54.1. Под вещественными доказательствами по делу о спортивном
правонарушении понимаются орудия совершения или предметы спортивного
правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы спортивного
правонарушения, сохранившие на себе его следы.
54.2.
Вещественные
доказательства
в
случае
необходимости
фотографируются или фиксируются иным установленным способом и
приобщаются к делу о спортивном правонарушении. О наличии
вещественных доказательств делается запись в рапорте или отчете о
спортивном правонарушении, предусмотренном настоящим Положением.
54.3. Уполномоченный орган, в производстве которого находится дело о
спортивном правонарушении, обязан принять необходимые меры по
обеспечению сохранности вещественных доказательств до разрешения дела
по существу, а также принять решение о них по окончании рассмотрения
дела.
Статья 55. Документы.
55.1. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные
или удостоверенные в них организациями, их объединениями,
должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по
делу о спортивном правонарушении.
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55.2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены
материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз
и банков данных и иные носители информации.
55.3. Уполномоченный орган, в производстве которого находится дело о
спортивном правонарушении, обязан принять необходимые меры по
обеспечению сохранности документов до разрешения дела по существу, а
также принять решение о них по окончании рассмотрения дела.
55.4. В случаях, если документы обладают признаками, указанными в статье
54 настоящего Положения, такие документы являются вещественными
доказательствами.
Статья 56. Показания специальных технических средств.
56.1. Под специальными техническими средствами понимаются
измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве
средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие
метрологическую поверку, аудио и видео регистраторы.
56.2. Показания специальных технических средств отражаются в рапорте или
отчете о спортивном правонарушении.
Статья 57. Поручения и запросы по делу о спортивном правонарушении.
57.1. Для получения доказательств по делу о спортивном правонарушении
уполномоченный орган, осуществляющий производство по делу о
спортивном правонарушении, вправе направлять запросы в соответствующие
федерации или организаторам соревнований.
57.2. Поручение либо запрос по делу о спортивном правонарушении
подлежит исполнению не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня
получения указанного поручения либо запроса.
57.3. Взаимодействие органов, осуществляющих производство по делам о
спортивных правонарушениях, с компетентными органами иностранных
государств и международными организациями осуществляется в порядке,
предусмотренном общероссийской спортивной федерацией, развивающей
вид спорта «шахматы».
Статья 58. Истребование сведений.
Уполномоченный орган, в производстве которого находится дело о
спортивном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании
сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны
быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При
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невозможности представления указанных сведений организация обязана в
трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме уполномоченный
орган, вынесший определение.
Статья 59. Оценка доказательств.
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.
Глава 8. Рассмотрение дела о спортивном правонарушении.
Статья 60. Подготовка к рассмотрению дела о спортивном правонарушении.
Уполномоченный орган при подготовке к рассмотрению дела о спортивном
правонарушении выясняет следующие вопросы:
1) относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения
данного дела судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом;
3) правильно ли составлены рапорт или отчет о спортивном
правонарушении, предусмотренные настоящим Положением, а также
правильно ли оформлены иные материалы дела;
4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по
существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.
Статья 61. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела о
спортивном правонарушении членом уполномоченного органа.
Член уполномоченного органа, на рассмотрение которого передано дело о
спортивном правонарушении, не может рассматривать данное дело в случае,
если это лицо:
1) является родственником лица, в отношении которого ведется
производство по делу о спортивном правонарушении, потерпевшего,
законного представителя физического или юридического лица, защитника
или представителя;
2) лично, прямо или косвенно, заинтересовано в разрешении дела.
Статья 62. Самоотвод и отвод члена уполномоченного органа.
62.1. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего
Положения, члены уполномоченного органа обязаны заявить самоотвод.
Заявление о самоотводе подается председателю соответствующего органа.
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62.2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего
Положения, лицо, в отношении которого ведется производство по делу о
спортивном правонарушении, потерпевший, законный представитель
физического или юридического лица, защитник, представитель вправе
заявить отвод члену уполномоченного органа.
62.3. Заявление об отводе рассматривается уполномоченным органом, в
производстве которого находится дело о спортивном правонарушении.
62.4. 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 63. Определение, постановление, выносимые при подготовке к
рассмотрению дела о спортивном правонарушении.
63.1. При подготовке к рассмотрению дела о спортивном правонарушении
разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходимости
выносится определение:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о приглашении лиц, указанных в статьях 38 - 45 настоящего Положения,
об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о
назначении экспертизы;
3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении заявления о наличии признаков нарушения шахматных
правил и других материалов дела;
5) о передаче заявления о наличии признаков нарушения шахматных
правил и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности,
если рассмотрение дела не относится к компетенции уполномоченного
органа, к которому заявления о наличии признаков нарушения шахматных
правил и другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено
определение об отводе состава уполномоченного органа.
63.2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 36 настоящего
Положения, выносится постановление о прекращении производства по делу
о спортивном правонарушении.
Статья 64. Место рассмотрения дела о спортивном правонарушении.
64.1. Дело о спортивном правонарушении рассматривается по месту
нахождения общероссийской спортивной федерации, развивающей вид
спорта «шахматы», или региональной спортивной федерации, развивающей
вид спорта «шахматы».
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64.2. Дело о спортивном правонарушении, по которому было проведено
спортивное расследование, рассматривается по месту нахождения органа,
проводившего спортивное расследование.
Статья 65. Сроки рассмотрения дела о спортивном правонарушении.
65.1. Дело о спортивном правонарушении рассматривается в двухмесячный
срок со дня получения органом, правомочным рассматривать дело, отчета
главного судьи соревнований по шахматам или рапорта спортивного судьи
по шахматам о спортивном правонарушении и других материалов дела.
65.2. В случае поступления ходатайств от участников производства по делу о
спортивном правонарушении либо в случае необходимости в
дополнительном выяснении обстоятельств дела, срок рассмотрения дела
может быть продлен уполномоченным органом, рассматривающим дело, но
не более чем на один месяц. О продлении указанного срока уполномоченный
орган, рассматривающий дело, выносит мотивированное определение.
Статья 66. Порядок рассмотрения дела о спортивном правонарушении.
66.1. При рассмотрении дела о спортивном правонарушении:
66.1.1. Объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит
рассмотрению, кто и на основании какой статьи настоящего Положения
привлекается к спортивной ответственности;
66.1.2. Устанавливается факт явки физического лица, или законного
представителя
физического
лица,
или
законного
представителя
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу о
спортивном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в
рассмотрении дела;
66.1.3. Проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя;
66.1.4. Выясняется, извещены ли участники производства по делу в
установленном порядке, выясняются причины неявки участников
производства по делу, и принимается решение о рассмотрении дела в
отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;
66.1.5. Разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и
обязанности;
66.1.6. Рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
66.1.7. Выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
1) поступления заявления о самоотводе или об отводе члена
уполномоченного органа, рассматривающего дело, если их отвод
препятствует рассмотрению дела по существу;
2) отвода эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует
рассмотрению дела по существу;
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3) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела,
истребования дополнительных материалов по делу или назначения
экспертизы.
66.2. При продолжении рассмотрения дела о спортивном правонарушении
оглашаются сведения из отчета главного судьи соревнований или рапорта
спортивного судьи по шахматам о спортивном правонарушении, а при
необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения
физического лица или законного представителя юридического лица, в
отношении которых ведется производство по делу о спортивном
правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по
делу, пояснения и заключение эксперта, исследуются иные доказательства.
66.3. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные
действия в соответствии с настоящим Положением.
Статья 67. Протокол о рассмотрении дела о спортивном правонарушении.
67.1. Протокол о рассмотрении дела о спортивном правонарушении
составляется при рассмотрении дела уполномоченным органом.
67.2. В протоколе о рассмотрении дела о спортивном правонарушении
указываются:
1) дата и место рассмотрения дела;
2) наименование и состав уполномоченного органа, рассматривающего
дело;
3) событие рассматриваемого спортивного правонарушения;
4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении
отсутствующих лиц в установленном порядке;
5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц,
участвующих в рассмотрении дела;
7) документы, исследованные при рассмотрении дела.
67.3. Протокол о рассмотрении дела о спортивном правонарушении
подписывается председательствующим в заседании уполномоченного органа
и секретарем заседания уполномоченного органа.
Статья 68. Виды постановлений по делу о спортивном правонарушении.
68.1. По результатам рассмотрения дела о спортивном правонарушении
может быть вынесено постановление:
1) о назначении спортивного наказания;
2) о прекращении производства по делу о спортивном правонарушении.
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68.2. Постановление о прекращении производства по делу о спортивном
правонарушении выносится в случае:
68.2.1. Наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей
36 настоящего Положения;
68.2.2. Объявления устного замечания в соответствии со статьей 14
настоящего Положения;
68.2.3. Прекращения производства по делу и передачи материалов дела
прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в
случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления;
68.2.4. Освобождения лица от спортивной ответственности за спортивные
правонарушения, предусмотренные настоящим Положением.
Статья 69. Постановление по делу о спортивном правонарушении.
69.1. В постановлении по делу о спортивном правонарушении должны быть
указаны:
1) наименование и состав (должность, фамилия, имя, отчество)
уполномоченного органа, вынесшего постановление, его адрес ;
2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья настоящего Положения, предусматривающая спортивную
ответственность за совершение спортивного правонарушения, либо
основания прекращения производства по делу;
6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
В случае наложения спортивного штрафа в постановлении по делу о
спортивном правонарушении, помимо указанных в части 1настоящей статьи
сведений, должна быть указана информация о получателе штрафа,
необходимая, в соответствии с правилами заполнения расчетных документов,
для перечисления суммы спортивного штрафа.
69.2. Если при решении вопроса о назначении спортивного наказания за
спортивное правонарушение одновременно решается вопрос о возмещении
имущественного ущерба, то в постановлении по делу о спортивном
правонарушении указываются размер ущерба, подлежащего возмещению,
сроки и порядок его возмещения.
69.3. В постановлении по делу о спортивном правонарушении должны быть
решены вопросы об изъятых вещах и документах, подлежащих возвращению
законному владельцу, а при неустановлении его передаются в собственность
общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта
«шахматы», в соответствии с действующим законодательством.

31

69.4. Постановление по делу о спортивном правонарушении, вынесенное
уполномоченным органом, принимается простым большинством голосов
членов уполномоченного органа, присутствующих на заседании.
69.5. Постановление по делу о спортивном правонарушении подписывается
председательствующим в заседании коллегиального органа.
69.6.Постановление по делу о спортивном правонарушении с приложением
материалов, полученных с применением работающих в автоматическом
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи,
может быть оформлено в форме электронного документа, юридическая сила
которого подтверждена электронной цифровой подписью в соответствии с
действующим законодательством.
69.7. Копия постановления по делу о спортивном правонарушении с
приложением материалов, полученных с применением работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки,
видеозаписи, изготавливается путем перевода электронного документа в
документ на бумажном носителе.
Статья 70. Объявление постановления по делу о спортивном
правонарушении.
70.1. Резолютивная часть постановления по делу о спортивном
правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
70.2. Копия постановления по делу о спортивном правонарушении по
истечении десяти дней с момента провозглашения вручается под расписку
физическому лицу, или законному представителю физического лица, или
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно
вынесено, а также потерпевшему по его просьбе. В случае не вручения копия постановления высылается указанным лицам по почте заказным
почтовым отправлением в течение десяти дней со дня вынесения указанного
постановления.
Статья 71. Определение по делу о спортивном правонарушении.
71.1. В определении по делу о спортивном правонарушении указываются:
1) наименование и состав (должность, фамилия, имя, отчество)
уполномоченного органа, вынесшего постановление, его адрес ;
2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела;
3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в
отношении которого рассмотрены материалы дела;
4) содержание заявления, ходатайства;
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5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления,
ходатайства, материалов дела;
6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатайства,
материалов дела.
71.2. Определение по делу о спортивном правонарушении, вынесенное
уполномоченным органом, принимается простым большинством голосов
членов уполномоченного органа, присутствующих на заседании.
71.3. Определение по делу о спортивном правонарушении подписывается
председательствующим в заседании уполномоченного органа, или
должностным лицом, вынесшим определение.
Статья 72. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок.
72.1. Уполномоченный орган, вынесший постановление, определение по делу
о спортивном правонарушении, по заявлению лиц, указанных в статьях 38 –
42 настоящего Положения, или по своей инициативе вправе исправить
допущенные в постановлении, определении описки, опечатки и
арифметические ошибки без изменения содержания постановления,
определения.
72.2. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок в
постановлении, решении, принятых по результатам рассмотрения жалоб,
протестов на постановление, решение по делу о спортивном
правонарушении, производится в порядке, установленном настоящей
статьей.
72.3. Исправление описки, опечатки или арифметической
производится в виде новой редакции постановления.

ошибки

72.4. Копии новой редакции постановления по делу о спортивном
правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения соответствующего
определения направляются лицам, указанным в статьях 37 – 41 настоящего
Положения.
Статья 73. Представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению спортивного правонарушения.
73.1. Уполномоченный орган, рассматривающий дело о спортивном
правонарушении, при установлении причин спортивного правонарушения и
условий, способствовавших его совершению, вносит в соответствующие
организации и соответствующим должностным лицам общероссийской
спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы», региональной и
местной спортивным федерациям, развивающими вид спорта «шахматы»,
представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
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73.2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление
об устранении причин и условии в течение двух месяцев со дня получения
представления.
Глава 9. Пересмотр постановлений и решений по делам о спортивных
правонарушениях.
Статья 74. Право на обжалование постановления по делу о спортивном
правонарушении.
74.1. Постановление по делу о спортивном правонарушении, вынесенное
региональной спортивной федерацией, развивающей вид спорта «шахматы»,
может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 38 – 42 настоящего
Положения в уполномоченный орган общероссийской спортивной
федерации, развивающей вид спорта «шахматы».
74.2 Постановление, вынесенное уполномоченным органом общероссийской
спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы», подлежит
обжалованию в порядке, установленном Положением об указанном органе.
Статья 75. Порядок подачи жалобы на постановление по делу о спортивном
правонарушении.
75.1. Жалоба на постановление по делу о спортивном правонарушении
подается в региональную спортивную федерацию, развивающую вид спорта
«шахматы», которой вынесено постановление по делу и которая обязана в
течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми
материалами дела в общероссийскую спортивную федерацию, развивающую
вид спорта «шахматы».
75.2. Жалоба может быть подана непосредственно в общероссийскую
спортивную федерацию, развивающую вид спорта «шахматы».
Статья 76. Срок обжалования постановления по делу о спортивном
правонарушении.
76.1. Жалоба на постановление по делу о спортивном правонарушении,
вынесенное региональной спортивной федерацией, развивающей вид спорта
«шахматы», может быть подана в течение тридцати суток со дня вручения
или получения копии постановления.
76.2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть
восстановлен уполномоченным органом, правомочным рассматривать
жалобу.
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76.3. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования
постановления по делу о спортивном правонарушении выносится
определение.
Статья 77. Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу о
спортивном правонарушении.
При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу о
спортивном правонарушении уполномоченный орган:
1) выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность
рассмотрения жалобы данными должностными лицами, а также
обстоятельства, исключающие производство по делу;
2) разрешает ходатайства, при необходимости назначает экспертизу,
истребует дополнительные материалы, приглашает лиц, участие которых
признано необходимым при рассмотрении жалобы;
3) направляет жалобу заявителю, если ее рассмотрение не относится к
компетенции соответствующих органов общероссийской спортивной
федерации, развивающей вид спорта «шахматы».
Статья 78. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу о
спортивном правонарушении.
78.1. Жалоба на постановление по делу о спортивном правонарушении
подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со дня ее поступления со
всеми материалами дела в уполномоченный орган общероссийской
спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы», правомочный
рассматривать жалобу.
78.2. По мотивированному ходатайству должностных лиц общероссийской
спортивной федерации, развивающей вид спорта «шахматы» и
руководителей региональной и местной спортивных федераций,
развивающих вид спорта «шахматы», указанный срок уполномоченным
органом может быть сокращен до четырнадцати дней.
Статья 79. Рассмотрение жалобы на постановление по делу о спортивном
правонарушении.
79.1. Жалоба на постановление по делу о спортивном правонарушении
рассматривается уполномоченным органом общероссийской спортивной
федерации, развивающей вид спорта «шахматы», при наличии не менее чем
2/3 состава.
79.2. При рассмотрении жалобы на постановление по делу о спортивном
правонарушении:
79.2.1. Объявляется, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит
рассмотрению, кем подана жалоба;
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79.2.2. Устанавливается явка физического лица, или законного представителя
физического лица, или законного представителя юридического лица, в
отношении которых вынесено постановление по делу, а также явка
вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц;
79.2.3. Проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя;
79.2.4. Выясняются причины неявки участников производства по делу и
принимается решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных лиц
либо об отложении рассмотрения жалобы;
79.2.5. Разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении
жалобы;
79.2.6. Разрешаются заявленные отводы и ходатайства;
79.2.7. Оглашается жалоба на постановление по делу о спортивном
правонарушении;
79.2.8. Проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно
представленных материалов обоснованность вынесенного постановления, в
частности, заслушиваются объяснения физического лица или законного
представителя физического лица, а также законного представителя
юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу о
спортивном правонарушении; при необходимости заслушиваются показания
других лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения и заключение
эксперта, исследуются иные доказательства, осуществляются другие
процессуальные действия в соответствии с настоящим Положением.
79.3. Члены уполномоченного органа не связаны доводами жалобы и
проверяют дело в полном объеме.
Статья 80. Решение по жалобе на постановление по делу о спортивном
правонарушении.
80.1. По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу о
спортивном правонарушении выносится одно из следующих решений:
80.1.1. Об оставлении постановления без изменения, а жалобы без
удовлетворения;
80.1.2. Об отмене постановления и о прекращении производства по делу при
наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 36
настоящего Положения или статьей 14 настоящего Положения, а также при
недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено
постановление.
80.2. Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по
делу о спортивном правонарушении должно содержать сведения,
предусмотренные статьей 69.1 настоящего Положения.
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Статья 81. Оглашение решения, вынесенного по жалобе на постановление
по делу о спортивном правонарушении.
81.1. Решение по жалобе на постановление по делу о спортивном
правонарушении оглашается немедленно после его вынесения.
81.2. Копия решения по жалобе на постановление по делу о спортивном
правонарушении в срок до тридцати суток после его вынесения вручается
или высылается физическому лицу или законному представителю
физического лица, а также законному представителю юридического лица, в
отношении которых было вынесено постановление по делу, а также
потерпевшему в случае подачи им жалобы и региональной спортивной
федерации, развивающей вид спорта «шахматы».
Глава 10. Исполнение постановлений по делам об
правонарушениях

спортивных

Статья 82. Вступление постановления по делу о спортивном
правонарушении в законную силу.
Постановление по делу о спортивном правонарушении вступает в
законную силу:
1) после истечения срока, установленного настоящим Положением для
обжалования постановления по делу о спортивном правонарушении, если
указанное постановление не было обжаловано;
2) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по
жалобе.
Статья 83. Обязательность постановления по делу о спортивном
правонарушении.
83.1. Постановление 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.
83.2. Постановление по делу о спортивном правонарушении подлежит
исполнению с момента его вступления в законную силу.
Статья 84. Исполнение постановления по делу о спортивном
правонарушении.
84.1. Обращение постановления по делу о спортивном правонарушении к
исполнению возлагается на органы, вынесшие постановление.
84.2. Уполномоченный орган направляет вступившее в законную силу
постановление по делу о спортивном правонарушении гражданину или
организации, признанными виновными в нарушении шахматных правил.
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84.3. Гражданин или организация, признанные виновными в нарушении
шахматных правил, и в отношении которых приняты спортивные санкции в
виде штрафа, оплачивают его в течение 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 постановление о наложении
штрафа.
84.4. В случае неуплаты штрафа в сроки, установленные статьей 84.3,
уполномоченный орган направляет уведомление гражданину или
организации, в отношении которых приняты спортивные санкции в виде
штрафа, о неисполнении постановления. 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.
84.5. В случае неуплаты штрафа в сроки, установленные статьей 84.4,
уполномоченный орган в течение 2-х дней принимает постановление о
замене спортивной санкции в виде штрафа на иной вид в соответствии со
статьей 28 настоящего Положения. При рассмотрении данного вопроса лица,
ранее участвовавшие в рассмотрения дела лица, не приглашаются.
Статья 85. Прекращение исполнения постановления о назначении
спортивного наказания.
85.1. Уполномоченный орган, вынесший постановление о назначении
спортивного наказания, прекращает исполнение постановления в случае:
85.1.1. Отмены или признания утратившим силу настоящего Положения,
устанавливающего спортивную ответственность за содеянное;
85.1.2 Смерти лица или ликвидации юридического лица, привлеченного к
спортивной ответственности, или объявления его в установленном законом
порядке умершим;
85.1.3.
По
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством РФ.
85.2. Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о
назначении спортивного наказания выносится в виде постановления.
Статья 86. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о
назначении спортивного наказания.
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86.1. Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения или
прекращении исполнения постановления 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 постановление, в
трехдневный срок со дня возникновения основания для разрешения
соответствующего вопроса.
86.2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в статье
86.1, извещаются о месте и времени их рассмотрения. При этом неявка
заинтересованных лиц без уважительных причин не является препятствием
для разрешения соответствующих вопросов.
86.3. Решение по вопросам о разъяснении способа и порядка исполнения
постановления 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 вручается под расписку физическому лицу или законному
представителю физического лица, в отношении которых оно вынесено, а
также потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц копии определения
высылаются им в течение десяти дней со дня его вынесения, о чем делается
соответствующая запись в деле.
Статья 87. Давность исполнения постановления о назначении спортивного
наказания.
Постановление 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 88. Окончание производства по исполнению постановления о
назначении спортивного наказания.
88.1. Постановление о назначении спортивного наказания, по которому
исполнение произведено полностью, с отметкой об исполненном спортивном
наказании направляется уполномоченным органом, контролирующим
исполнение постановления в общероссийскую или региональную
спортивную федерацию, развивающую вид спорта «шахматы».
88.2. Постановление о назначении спортивного наказания, по которому
исполнение не производилось или произведено не полностью, направляется
уполномоченным органом, вынесшим постановление в руководящие органы
общероссийской или региональной спортивной федерации, развивающей вид
спорта «шахматы», с заключением о причинах невозможности исполнения
постановления.
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Статья 89. Исполнение постановления о назначении спортивного наказания
лицу, проживающему или находящемуся за пределами Российской
Федерации.
Исполнение постановления 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 90. Исполнение постановления о назначении спортивного наказания
в виде предупреждения.
Постановление о назначении спортивного наказания в виде
предупреждения исполняется уполномоченным органом, вынесшим
постановление, путем вручения или направления копии постановления в
соответствии со статьей 70 настоящего Положения и размещения указанного
постановления в специальном разделе официального сайта общероссийской
или региональной спортивной федерации, развивающей вид спорта
«шахматы».
Статья 91. Порядок исполнения постановления о лишении специального
права на организацию и проведение соревнований по шахматам.
Исполнение постановления о лишении специального права на организацию
и проведение соревнований по шахматам осуществляется путем отказа со
стороны общероссийской, региональной или местной спортивных
федераций, развивающих вид спорта «шахматы», в предоставлении
полномочий организации, любому 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.
Статья 92. Должностные лица организаций, исполняющие постановления о
лишении специального права на организацию и проведение соревнований по
шахматам.
92.1. Постановление уполномоченного органа о лишении специального права
на организацию и проведение соревнований по шахматам исполняется
должностными лицами общероссийской, региональной или местной
спортивных федераций, развивающих вид спорта «шахматы».
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92.2. В случае неисполнения постановления о лишении специального права
на организацию и проведение соревнований по шахматам указанные
должностные лица привлекаются к ответственности, установленной
настоящим Положением.
Статья 93. 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 постановления о назначении спортивного наказания в виде
лишения соответствующего специального права.
Статья 94. Исполнение постановления о дисквалификации.
94.1. Постановление о дисквалификации должно быть немедленно после
вступления постановления в законную силу, исполнено лицом,
привлеченным к спортивной ответственности.
94.2. Исполнение постановления о дисквалификации производится в виде
отстранения спортсмена от участия (недопущения участия) в официальных
соревнованиях
муниципального,
регионального,
федерального
и
международного уровня, организуемых на территории Российской
Федерации.
При рассмотрении заявки спортсмена на участие в спортивном
мероприятии организаторы соревнований и главный арбитр обязаны
проверить информацию о наличии дисквалификации спортсмена в реестре
дисквалифицированных лиц.
94.3. 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», а в отношении дисквалифицированных спортсменов,
решения по которым принято региональной спортивной федерацией,
развивающей вид спорта «шахматы» – дополнительно на сайте этой
федерации. Заинтересованные лица вправе получить информацию из реестра
дисквалифицированных лиц в виде выписок (электронных сообщений и т.п.)
о конкретных дисквалифицированных спортсменах.
94.4. Копия вступившего в силу постановления о дисквалификации
спортсмена направляется вынесшим его органом в уполномоченный орган
общероссийской спортивной федерации, развивающей вид спорта
«шахматы», в течение трех дней со дня вступления решения в законную
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силу. В течение двух дней должностные лица общероссийской спортивной
федерации, развивающей вид спорта «шахматы», обязаны поместить
указанную информацию на официальном сайте общероссийской спортивной
федерации, развивающей вид спорта «шахматы». Аналогичный порядок
распространяется и на должностных лиц региональной или местной
спортивных федераций, развивающих вид спорта «шахматы».
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