ПРАВИЛА БОРЬБЫ С ЧИТЕРСТВОМ
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ПЕРВОИСТОЧНИК - Anti-Cheating Regulations

I. ЦЕЛЬ, РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1. Эти правила касаются расследования предполагаемых случаев читерства.
2. «Читерство» в этих правилах означает:
i) умышленное использование во время игры электронных устройств (ст.
11.3.2 Правил игры в шахматы ФИДЕ) или других источников информации или
консультаций (ст. 11.3.1 Правил игры в шахматы ФИДЕ) или
ii) манипулирование шахматными соревнованиями, такими как, в том числе,
но не ограничиваясь ими, манипулирование результатами, проигрыш с целью
временного снижения рейтинга, договорные партии, мошенничество с
рейтингами, ложная идентификация, а также преднамеренное участие в
фиктивных турнирах или партиях.
3. Для целей настоящего Регламента попытки мошенничества будут
рассматриваться как мошенничество.
4. В то время как Комиссия по честной игре (КЧИ) обладает юрисдикцией,
детализированной в Разделе II, ожидается, что национальные федерации
создадут свои собственные правила и системы борьбы с читерством.
5. Ложное обвинение в шахматах — это злоупотребление свободой
выражения мнений, запрещенное Этико-дисциплинарным кодексом. Обвинение
в мошенничестве, которое явно необоснованно, т.е., основано только на
эмоциях и/или недостаточных данных, является ложным обвинением.
Обвинение в мошенничестве, основанное на фактических обстоятельствах,
которые заставили бы разумного человека поверить в то, что существует
разумный шанс обмана, не считается явно необоснованным обвинением.
II. ЮРИСДИКЦИЯ.
1. Комиссия по честной игре обладает юрисдикцией во всех вопросах,
связанных с читерством, включая ложные обвинения. Под юрисдикцию КЧИ
попадают
игроки,
поддерживающие
лица
и
капитаны
команд.
Поддерживающие лица включают в себя, но не ограничиваются ими,
руководителей делегации, секундантов, тренеров, менеджеров, психологов,
организаторов, зрителей, родственников, журналистов, шахматных чиновников,
арбитров, когда они участвуют в читерских инцидентах.
2. Все шахматные партии за доской с рейтингом ФИДЕ подпадают под
юрисдикцию КЧИ.
3. Обо всех читерских инцидентах, происходящих в турнирах, требующих
максимального и повышенного уровня защиты (как определено в Мерах
античитерской защиты), необходимо сообщать в КЧИ. Однако КЧИ может
решить отнести произошедший в таких турнирах читерский инцидент к
компетенции национальной федерации (НФ).
____________________________________________________________________________________________________________________
1

Текст был слегка изменен в начале 2020 г., чтобы отразить изменения Устава ФИДЕ. Поэтому Античитерская
комиссия (АЧК) теперь называется Комиссией по честной игре (КЧИ), Комиссия по этике теперь называется
Комиссией по этике и дисциплинарным вопросам, следственные палаты (СП) теперь называются Комитетами
расследования фактов (КРФ). Наконец, было отменено положение раздела IV.4, запрещающее Председателю
и секретарю КЧИ заседать в любом КРФ.

4. При условии соблюдения положения п. 2 выше, читерские инциденты,
происходящие в турнирах, в которых требуются стандартные уровни защиты
(как определено в Мерах античитерской защиты), должны быть переданы
национальным федерациям, за исключением случаев, когда читерский
инцидент:
i) влияет на присвоение звания женского мастера ФИДЕ (WFM)/мастера
ФИДЕ (FМ), и/или
ii) затрагивает лицо, в качестве истца или ответчика, имеющее звание женского мастера ФИДЕ (WFM)/мастера ФИДЕ (FМ), женского международ-ного
мастера (WIM)/международного мастера (IМ) или женского гросс-мейстера
(WGM)/гроссмейстера (GM),
и в этом случае следует обращаться в КЧИ.
III. ЖАЛОБЫ И РАССЛЕДОВАНИЯ.
A. Инициирование расследования
1. Расследование может быть начато на основании жалобы:
а) внутритурнирная жалоба ("ВТЖ”);
b) послетурнирная жалоба (“ПТЖ”);
2. Расследования также могут быть вызваны:
а) отчётом Главного Арбитра турнира;
b) по инициативе КЧИ;
с) запросом Комиссии по этике и дисциплинарным вопросам (КЭД) или любым
другим органом ФИДЕ, уполномоченным Уставом.
B. Жалобы
1. Жалобу может подать любое лицо, имеющее идентификационный номер
ID ФИДЕ.
2. Все жалобы должны быть поданы в письменном виде и адресованы в КЧИ
через офис ФИДЕ. Жалобы должны подаваться через соответствующую форму
жалобы (Приложения а-с). Заявитель должен предоставить всю необходимую
информацию в форме жалобы и подробно изложить причины, по которым
подается жалоба, перечислив все имеющиеся основания на момент подачи
жалобы.
3. Устные или неофициальные жалобы не принимаются.
4. Внутритурнирные жалобы должны быть переданы Главному Арбитру.
По получении ВТЖ Главный Арбитр обязан:
а) сообщить заявителю о наказании за подачу заведомо необоснованного иска;
b) принять меры по расследованию дела в обычном порядке, ссылаясь на ст.
12.9 при возможном наказании;
с) направить жалобу и свой отчёт со всеми выводами в КЧИ через офис ФИДЕ.
Если Главный Арбитр приходит к выводу, что ВТЖ является
необоснованной, он может отклонить внутритурнирную жалобу, при условии
выполнения своих обязанностей в соответствии с п. III.B.4.c выше. За игроком
сохраняется право на подачу жалобу на тот же инцидент после турнира.
5. Когда подается жалоба после турнира, она должна содержать объяснение
того, почему ВТЖ не был подан ранее.

6. Во всех жалобах должны быть указаны все основания, имеющиеся на
момент подачи жалобы.
7. Все жалобы, основанные исключительно на предположении, что человек
играет сильнее, чем ожидалось из-за его рейтинга, будут считаться явно
необоснованными.
8. КЧИ может инициировать расследование на основе любой информации,
которая может стать ей известна относительно возможного читерского
инцидента, включая ложное обвинение.
9. Когда расследование инициируется по запросу КЭД или любого другого
органа ФИДЕ, уполномоченного Уставом, КЧИ выступает в качестве
следственной палаты для инициирующего органа.
10. Вся информация о жалобах и расследованиях должна оставаться
конфиденциальной до тех пор, пока КЧИ не завершит расследование. В случае
нарушения требований конфиденциальности заявителями или Главным
Арбитром или любым другим лицом, осведомлённым о жалобе или
расследовании до завершения расследования, КЧИ может направить всех
нарушителей в КЭД.
IV. ПРОЦЕДУРА РАССЛЕДОВАНИЯ.
1. Когда в соответствии с п. III.а читерский инцидент доводится до сведения
КЧИ, для его расследования может быть назначена следственная группа (СГ).
2. КЧИ имеет право проводить предварительное расследование в отношении
предполагаемого или возможного случая нарушения, связанного с читерством.
3. Если жалоба в соответствии с п. III.A.1 является неприемлемой или на
первый взгляд явно необоснованной, КЧИ может отклонить её большинством
голосов.
4. СГ будет состоять из трёх членов КЧИ, назначаемых Председателем КЧИ
на основе системы ротации. Затем назначенные члены СГ выбирают
председателя СГ.
5. СГ является независимым органом и не подчиняется указаниям какой-либо
другой стороны.
6. СГ рассматривает представленные физические доказательства и
результаты наблюдений. Она также рассматривает статистические данные,
собранные в ходе расследования. В ходе своего расследования она также может
собирать дополнительные доказательства.
7. Игроки, организаторы, арбитры, национальные федерации и другие
стороны обязаны сотрудничать с СГ. Невыполнение этого требования может
привести к обращению в КЭД.
8. СГ должна расследовать каждый случай в разумные сроки.
9. Стандарт доказательства должен заключаться в том, было ли установлено,
что читерство произошло к удобному удовлетворению. Этот стандарт
доказательства больше, чем баланс вероятностей, но меньше, чем
доказательство за пределами разумных сомнений.
10. Если СГ приходит к единодушному выводу о том, что
(i) никакого читерства не было или
(ii) нет достаточных доказательств, соответствующих стандарту
доказательства, она отклоняет жалобу и информирует Председателя и

секретаря КЧИ, заявителя и обвиняемого краткой запиской. Если к этому
причастна национальная федерация обвиняемого лица, то она также будет
проинформирована.
11. Если будет достигнуто иное заключение, чем единогласное прекращение
дела, то в конце расследования СГ должна:
i) подготовить отчёт с указанием: действия, положившего начало
расследованию, фактических обстоятельств произошедшего, выводов следствия
и предполагаемой санкции. Отчёт может охватывать любое другое нарушение
правил ФИДЕ, обнаруженное СГ; и
ii) представить решение и отчёт КЧИ для рассмотрения. КЧИ может
попросить СГ рассмотреть дополнительные факты и/или провести дальнейшие
расследования.
12. После того, как отчёт СГ будет признан окончательным, КЧИ
большинством голосов принимает решение о том, следует ли передать дело в
КЭД для вынесения решения. Если дело не будет передано в КЭД, оно
считается прекращённым. КЧИ направляет свои выводы заявителю и
обвиняемому лицу. Если к этому причастна национальная федерация
обвиняемого лица, то она также будет проинформирована.
13. Когда СГ действует от имени КЭД, она представляет для рассмотрения
КЧИ предварительный отчёт. КЧИ может обратиться к СГ с просьбой
рассмотреть
дополнительные
факты
и/или
провести
дальнейшие
расследования. Как только отчёт СГ будет признан окончательным, КЧИ
передаст его в КЭД.
14. Когда в соответствии с разделами II.3 и II.4 расследование передается
национальной федерации, она расследует это дело и применяет те санкции,
которые считает надлежащими.
Национальные федерации обязаны уведомлять КЧИ о своих решениях вместе
с доказательствами, рассмотренными в ходе судебного разбирательства. КЧИ
может принять это решение национальной федерации и/или передать дело в
КЭД. Если КЧИ не примет решение национальной федерации, то санкции
будут применяться только на национальном уровне.
V. ЯВНО НЕОБОСНОВАННЫЕ ОБВИНЕНИЯ.
1. Явно необоснованные обвинения (см. раздел I.5) могут возникать в двух
случаях:
i) регулярно подаваемые ВТЖ или ПТЖ;
ii) любое обвинение, предъявленное третьему лицу или публично.
2. Когда КЧИ определяет, что ВТЖ или ПТЖ явно не обоснованные,
заявитель может получить предупреждение от КЧИ. После получения второго
предупреждения в течение 2 лет заявитель может быть наказан отстранением на
срок до трёх месяцев; дальнейшие нарушения могут быть наказаны
отстранением на срок до шести месяцев.
3. Если КЧИ установит, что явно необоснованное обвинение было
предъявлено третьему лицу или публично, то нарушитель может быть наказан
отстранением на срок до трёх месяцев за первое нарушение и до шести месяцев
- за последующие нарушения.

4. В особо тяжелых случаях необоснованных обвинений КЧИ будет
передавать дело в КЭД и рекомендовать более длительное отстранение и
другие санкции.
VI. ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА.
1. Срок исковой давности истекает через восемь лет после последнего тура
рассматриваемого турнира.
2. Рабочий язык СГ - английский. СГ может, по просьбе любой из сторон,
разрешить использование заинтересованными сторонами языка, отличного от
английского. В этом случае СГ может приказать любой или всем сторонам
взять на себя все или часть расходов по письменному и устному переводу. СГ
может распорядиться, чтобы все документы, представленные на языках,
отличных от английского, подавались вместе с заверенным переводом на язык
процедуры.
3. Если СГ единогласно не прекращает дело, то обвиняемый должен быть
письменно проинформирован (письмом, электронной почтой или иным
способом) о рассматриваемом случае и имеет право представить СГ любые
заявления и документы, подтверждающие его позицию.
4. Заявитель и обвиняемый имеют право на то, чтобы их представляли или
им помогали лица по их выбору.
5. Документы, относящиеся к разбирательству, должны представляться в
письменной форме, предпочтительно по электронной почте.
6. Каждая сторона, участвующая в расследовании, несёт ответственность за
свои собственные расходы, прямо или косвенно связанные с данным делом.
7. Если стороной расследования является лицо, подпадающее под
дисциплинарную юрисдикцию другой комиссии ФИДЕ, КЧИ может
предоставить этой комиссии ФИДЕ соответствующую информацию.
VII. САНКЦИИ.
1. В Руководстве ФИДЕ предусмотрены санкции за правонарушения,
связанные с читерством (например, B.01.045, A.09.3.2). К ним относятся, в
частности: возврат призов; запрет на срок до 15 лет участвовать в шахматных
соревнованиях или в любой связанной с шахматами деятельности;
аннулирование званий и спортивных результатов, штрафы до 25 000 долларов.

