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по делу № 10-2019

Контрольно-дисциплинарная комиссия Федерации шахмат России в составе
заместителя Председателя Ланды К.Ю. и членов комиссии Дубова Д.Д.,
Григорянца С.М.,
руководствуясь пунктом 6 Положения «О Контрольно-дисциплинарной
комиссии
Федерации
шахмат
России»,
утвержденного
решением
Наблюдательного Советом Российской шахматной федерации (Протокол № 0305.2018 от 06 мая 2018 года)
в открытом заседании, рассмотрев в порядке Главы 7 Положения «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденного решением
Наблюдательного Совета Российской шахматной федерации от 23 ноября 2016
года, дело по обращению участника Новогоднего турнира по шахматам,
состоявшегося с 02 по 12 января 2019 года в г. Владивостоке, С.Н. Слупского (ID
FIDE: 24110639 и РШФ ID: 30458) о привлечении к спортивной ответственности
за спортивное правонарушение, предусмотренное статьей 110 «Читерство»
Положения «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы» участника этого
соревнования Мусаева Расула Ахматпаши (ID FIDE:24146870 и РШФ ID: 825),
кандидата в мастера спорта России
УСТАНОВИЛА:
25 января 2019 года в Контрольно-дисциплинарную комиссию Федерации
шахмат России поступило обращение участника новогоднего турнира по
шахматам С.Н. Слупского.
Основанием для подачи заявления явились частые отлучения Р.А. Мусаева
в туалет, где он находился вне зоны контроля арбитра и возможным наличием
мобильного телефона с установленными на нем шахматными программами.
Заявитель просил проверить на наличие компьютерных ходов в партиях 4-8 туров,
в которых подозреваемый показал хорошие результаты. В случае подтверждения
факта использования компьютерных подсказок, заявитель просил применить к
Р.А. Мусаеву санкцию в виде 3 лет дисквалификации. Также заявитель

подчеркнул тот факт, что участнику турнира Мусаеву было засчитано поражение
за факт наличия телефона в кармане джинсов, а не за отказ показать арбитру
запущенные на телефоне приложения, в числе которых могли оказаться и
шахматные программы. После партии 8 тура, где Р.А. Мусаеву было засчитано
поражение, Р.А.Мусаев начал сдавать телефон арбитру. Из заявления С.Н
Слупского, после сдачи телефона, по случайному стечению обстоятельств, частые
выходы Р.А.Мусаева в туалет прекратились, результаты в турнире упали.
Рассмотрев это обращение, принимая во внимание изложенные в нем
обстоятельства, в том числе и статус спортивного соревнования, являющегося
официальным, поскольку оно включено в календарный план муниципальных
физкультурных мероприятий
и спортивных
мероприятий, проводимых
на
территории Владивостокского городского округа в 2019 году, а также то,
что в соответствии с статьёй 110 «Читерство» Положения «О спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы» единственной мерой ответственности по
данному
спортивному
правонарушению
для
спортсмена
является
дисквалификация, то руководствуясь частью 2 статьи 3.1.6. вышеуказанного
Положения, Контрольно-дисциплинарной комиссией Федерации шахмат России
на основании статьи 44 Положения «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы» было принято решении о принятии обращения к рассмотрению и
возбуждении производства по делу о спортивном правонарушении.
Для участия в открытом заседании, проводимом с использованием
телекоммуникационной системы «Skype» были приглашены заявитель,
направивший свое обращение, а также Р.А. Мусаев, в действиях которого
заявитель усмотрел нарушения Правил вида спорта «шахматы». Стороны были
заблаговременно проинформированы о своих правах по участию в рассмотрении
дела. Рассмотрение дела прошло при присутствии заявителя С.Н. Слупского,
который подтвердил доводы, изложенные в своем обращении. Спортивный судья
Р.Р. Желтов сообщил, что не сможет принять участие в рассмотрении дела и не
возражал о рассмотрении дела без его участия. Р.А. Мусаев был неоднократно
информирован о возможности принять участие в рассмотрении дела ( е-мэйлы от
4 февраля и 19 февраля, а также через главного арбитра турнира от 4 марта 2019
года), но уведомления о его желании принять участие в заседании в
установленном порядке в Контрольно-дисциплинарную комиссию Федерации
шахмат России не поступило.
Изучив представленные документы, а также запросив соответствующую
дополнительную информацию Контрольно-дисциплинарная комиссия Федерации
шахмат России отмечает следующее.
Заявитель в своём обращении указал, что в городе Владивостоке
Приморского края в соответствии с календарным планом муниципальных
физкультурных мероприятий
и спортивных
мероприятий, проводимых
на
территории Владивостокского городского округа в 2019 году, с 02 по 12
января 2019 года проходил Новогодний турнир по шахматам. Как следует из
официально оформленной в соответствии с Античитерскими правилами
Претензии, участник турнира С.Н. Слупский полагал, что во время проведения
соревнований участник этого турнира Мусаев Р.А. пользовался помощью

шахматных программ. В подтверждении своих доводов он привел обоснования в
указанной Претензии.
Как следует из письменных пояснений спортивного судьи по шахматам Р.Р.
Желтова, которые он предоставил по запросу Контрольно-дисциплинарной
комиссии Федерации шахмат России, Р.Р. Желтов со 2 по 12 января 2019 года
являлся заместителем главного арбитра в турнире А «Открытого Новогоднего
турнира по шахматам». После 7-го тура к нему обратились участники турнира
Корнюшин Н. и Слупский С., которые указали на то, что Мусаев Р. во время
партий часто выходит в туалет. Слупский С. сказал, что Мусаев выходил в туалет
за партию с ним 6 -7 раз.
Получив данную информацию, спортивный судья Р.Р.Желтов доложил о
ней главному арбитру турнира Степанову А. и было принято решение, что в
партии 8-го тура, где Мусаев встречался с Муратовым, Р.Р. Желтовым будет
осуществляться тактичный контроль. После того как Мусаев в течении первого
часа игры продолжал походы в туалет, то спортивный судья Р.Р. Желтов спросил
Мусаева Р.А.,есть ли у него при себе мобильный телефон. На что он ответил, что
есть. Как оказалось, телефон был во включенном состоянии - в «авиарежиме».
Далее, Р.Р. Желтов попросил Мусаева Р.А. показать последние открытые
приложения, на что получил ответ от участника турнира Мусаева Р.А.: «Зачем!?».
Желтов Р.Р. сказал, чтобы развеять подозрения в нечестной игре. Последовал
отказ со стороны Мусаева Р.А. После этого заместитель главного судьи турнира
принял решение о присуждении в этой партии Мусаеву Р.А. поражения за наличие
при себе телефона. После этого Мусаев Р.А. покинул игровой зал.
Партии Р.А. Мусаева, как и партии всего турнира были посланы на анализ
совпадения с ходами шахматных программ независимому эксперту, доктору
математических наук Кену Ригану. Статистический анализ эксперта показал, что
по выборке из 9 партий турнира обвиняемого распределение компьютерных и
человеческих ходов в пределах нормы, показатель IPR 2405, при рейтинге Расула
Мусаева в 2231 ELO, но анализ указанных заявителем партии 4-8 туров дал
повышенную оценку совпадений ходов в партиях с ходами компьютерных
программ 1,95 сигма (комбинированная оценка). Тем не менее, эта оценка
статистическим методом не может быть признана достаточной для
подтверждения нечестной игры Р.А. Мусаева.
Оценка по методу Ригана 1,95 сигма (при минимальной границе 2,5 сигма
по нормам ФИДЕ) не была принята Контрольно-дисциплинарной комиссией
ФШР как весомое доказательство, подтверждающее использование участником
соревнований –шахматистом Р.А. Мусаевым 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.
Соответственно, Комиссией не установлено достаточных оснований в
применении статьи 110 «Читерство» Положения «О спортивных санкциях в виде
спорта «шахматы».
Такие выводы сделаны Контрольно-дисциплинарной комиссией ФШР
исходя из правоприменительной практики, складывающейся по результатам
рассмотрения обращений и решений ФИДЕ (Международной федерацией

шахмат) в судебных органах, которые принимают статистические показатели от 2
сигма, а также более высоких стандартов в этой сфере в шахматах. Дополнительно
была принята во внимание и позиция Комиссии по честной игре ФИДЕ (Fair play
commission FIDE), которая считает показатели по методу Кена Ригана от 2,5 сигма
дополнительным, но не основным доказательством использования игроком
компьютерных подсказок.
При этом Контрольно-дисциплинарная комиссия Федерации шахмат
России заявление С.Н. Слупского считает правомерным. Частые отлучения игрока
из поля видимости арбитра являются достаточным основанием для подачи
заявления и проверки арбитром подозрительного игрока.
В то же время при рассмотрении данного дела Контрольно-дисциплинарная
комиссия Федерации шахмат России установила в действиях шахматиста Мусаева
Р.А. нарушение статьи 11.3.2.1. Правил вида спорта «шахматы», утверждённых
Министерством спорта России. Аналогичная норма содержится и в Правилах
игры в шахматы (Правила соревнований), утвержденных Международной
федерацией шахмат (ФИДЕ).
Согласно этой норме, во время игры игроку запрещается иметь в игровой
зоне любые электронные устройства без специального разрешения арбитра. При
этом на основании статьи 11.3.3. Правил вида спорта «шахматы», утверждённых
Министерством спорта России, арбитр может потребовать от игрока разрешить
провести наедине осмотр его одежды, сумок, других предметов или личный
досмотр. Арбитр или лицо, уполномоченное арбитром для осмотра игрока,
должно быть того же пола, что и игрок. Если игрок отказывается содействовать
исполнению этих обязанностей, арбитр должен принять меры в соответствии со
Статьей 12.9. Правил вида спорта «шахматы».
Как установлено в Кодексе Этике ФИДЕ: «Шахматная игра и само
представление о шахматах основаны на предположении, что каждый, кто в ней
участвует или имеет к ней отношение, соблюдает действующие правила и
положения и придает самое большое значение честной игре и поведению в
истинно спортивном духе». Данный Кодекс Этики должен быть руководством к
действиям, которые могут быть предприняты против любого лица (подразумевая
под этим отдельную личность или организацию), которое намеренно или по
грубой халатности нарушает правила и регламент игры или игнорирует
соблюдение принципов честной игры.
За прошедшие несколько лет быстрое развитие информационнокоммуникационных технологий привело к повышенному восприятию широкой
общественностью уязвимости шахмат от случаев мошенничества с помощью
использования компьютеров (читерство). ФИДЕ и Ассоциация Шахматных
Профессионалов (AШП) совместно определили это как главную причину
беспокойства о доверии к результатам шахматных соревнований.
В целях борьбы с игрой при помощи компьютеров, воспринимаемой в
качестве самой важной угрозы для честности шахматной игры, защищая права
шахматистов на занятия видом спорта и участия в спортивных соревнованиях на
результаты которого не может повлиять читерство, Российская шахматная
федерация на основании пункта 5 статьи 16 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» установила виды спортивных
правонарушений за которые спортсмены, принимающие участие в спортивных

соревнованиях несут повышенную спортивную ответственность, чем
предусмотрено Правилами вида спорта «шахматы».
Таким спортивным правонарушением по виду спорта «шахматы» в
Российской
Федерации
признаётся
воспрепятствование
деятельности
спортивного
судьи, который обязан принимать меры по предотвращению
противоправного влияния на результаты соревнований и борьбе с ним, в связи с
проведением спортивного соревнования, в том числе вмешательство в
деятельность спортивного судьи с целью повлиять на его решения.
Отказ участника соревнования Р.А. Мусаева показать заместителю главного
судьи соревнований, выполнявшего свои профессиональные обязанности на
турнире, запущенные Р.А Мусаевым на телефоне приложения, в целях
устранениях сомнения в нечестной игре спортсмена, Контрольнодисциплинарная комиссия Федерации шахмат России квалифицирует как
совершение спортивного правонарушения, предусмотренного статьёй 113
Положения «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы» и влекущего
соответствующую спортивную ответственность. Тем самым Р.А. Мусаев
воспрепятствовал прямой деятельности заместителю главного судьи турнира Р.Р.
Желтова.
При этом Комиссия учитывает, что подозрения в нечестной игре были
официально выдвинуты другими участниками соревнования.
Контрольно-дисциплинарная комиссия Федерации шахмат России
сожалеет, что в установленном порядке шахматист Р.А. Мусаев уклонился от
предоставления письменных объяснений и Комиссии не представилось
возможным их получить. Поэтому Комиссии не удалось исследовать все
возможные обстоятельства смягчающие спортивную ответственность для учета
при принятии решения
На основании изложенного, руководствуясь статьями 67 и 68 Положения
«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», Контрольно-дисциплинарная
комиссия Федерации шахмат России
ПОСТАНОВИЛА:
1.
Привлечь спортсмена по виду спорта «шахматы» Мусаева Расула
Ахматпаши (ID FIDE: 24146870 и РШФ ID: 825), 1994 года рождения, к
спортивной ответственности по статье 113.1 Положения «О спортивных санкциях
в виде спорта «шахматы» за воспрепятствование деятельности спортивного судьи
Р.Р. Желтова, осуществлявшего свои профессиональные обязанности на
официальном спортивном соревновании, включённым в календарный план
муниципальных физкультурных мероприятий
и спортивных
мероприятий,
проводимых на территории Владивостокского городского округа в 2019 году
- Новогоднем турнире по шахматам, состоявшимся с 02 по 12 января 2019 года в
г. Владивостоке.
2.
Назначить, с учётом
характера
совершенного
спортивного
правонарушения и личности виновного, в соответствии со статьями 24 и 113.1
Положения «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы» Мусаеву Расулу

Ахматпаши (ID FIDE:24146870 и РШФ ID: 825), 1994 года рождения, спортивное
наказание в виде ДИСКВАЛИФИКАЦИИ СРОКОМ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ.
3. Настоящее Постановление может быть обжаловано заинтересованными
лицами путём подачи Апелляционной жалобы в порядке, установленном
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», в течение 30
суток со дня со дня опубликования полного
текста постановления на
официальном сайте Российской шахматной федерации.
4. В соответствии со статьёй 74.1 Положения «О спортивных санкциях в виде
спорта «шахматы» настоящее Постановление вступает в силу по истечении 2-х
месяцев со дня опубликования, если в течении 30 дней в Российскую шахматную
федерацию не поступит Апелляционная жалоба.
5. Срок исполнения настоящего Постановления о дисквалификации Мусаева
Р.А. подлежит исполнению на следующий день после его вступления в законную
силу и действует в период шестимесячного срока, определяемого календарными
датами.
6. Исполнительному директору Российской шахматной федерации (М.В.
Глуховскому) обеспечить публикацию в специальном разделе официального
сайта Российской шахматной федерации информации о дисквалифицированных
шахматистах, а также довести до руководителей региональных спортивных
федераций информацию о дисквалифицированных спортсменах.
7. Судейско-квалификационной комиссии Российской шахматной федерации
довести до рейтинг-администраторов региональных спортивных федераций, а
также соответствующих органов региональных спортивных федераций субъектов
РФ информацию о дисквалифицированных спортсменах, чтобы исключить их
участие на период дисквалификации в официальных спортивных соревнованиях
с обсчетом рейтинга Российской шахматной федерации и ФИДЕ, проводимых на
территории Российской Федерации.
Председательствующий

К.Ю. Ланда

