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РЕШЕНИЕ № 01-01.2020 

 

г.Москва                                                                                                                   22 января 2020 года 

 

Комиссия по этике Федерации шахмат России (далее – Комиссия) в составе 

председателя Комиссии – Лымарь И.В., членов Комиссии – Ноткина М.Г., Белавенец 

Л.С., Томашевского Е.Ю., Борисова В.В. рассмотрела в открытом заседании заявление 

международного арбитра ФИДЕ по шахматной композиции Ефросинина О.Е., в котором 

заявитель указывает, что на сайте члена Комиссии по шахматной композиции ФШР 

Селиванова А.В. (www.selivanov.world) в материале «Московский конкурс – 2019. 

Конкурс посвящен 200-летию со дня рождения шахматиста и шахматного композитора 

Ильи Шумова. Раздел многоходовых задач» опубликованы ряд высказываний, 

оскорбляющих, по мнению заявителя, как его лично, так и жителей города-героя 

Волгограда. Поскольку Селиванов А.В. отказался добровольно удалить указанные 

высказывания, полагая, что автор публикации имеет право на свое мнение, заявитель 

просит публично осудить проступок Селиванова А.В., как редактора сайта, 

ответственного за содержание размещаемых материалов, а также обязать принести ему 

и жителям города-героя Волгограда публичные извинения, удалить указанный абзац из 

публикации. 

В рамках подготовки настоящего дела к рассмотрению, по предложению 

председателя Комиссии, Селиванов А.В. в полном объеме удалил из итогов конкурса 

публикацию, содержащую сомнительные высказывания, на которые указывал заявитель. 

Тем не менее заявитель Ефросинин О.Е. в повторном обращении в Комиссию 

факт удаления публикации не признал, настаивал на рассмотрении своего заявления 

Комиссией по существу, с применением к Селиванову А.В. указанных выше мер 

дисциплинарного воздействия. 

Проверив в ходе заседания доводы заявителя, Комиссия приходит к выводу о том, 

что публикация на сайте члена Комиссии по шахматной композиции ФШР Селиванова 

А.В. (www.selivanov.world) в материале «Московский конкурс – 2019, конкурс посвящен 

200-летию со дня рождения шахматиста и шахматного композитора Ильи Шумова. 

Раздел многоходовых задач», содержащая сомнительные высказывания, удалена 

редактором сайта Селивановым А.В., что также подтверждено представленным им в 

Комиссию сканом пустой страницы сайта, где ранее был размещен указанный материал. 
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Таким образом, Комиссия не находит оснований для удовлетворения требований 

заявителя Ефросинина О.Е., поскольку на день рассмотрения дела отпали 

обстоятельства, являющиеся предметом спора. 

С учетом изложенного Комиссия решила: 

В удовлетворении заявления Ефросинина О.Е. с просьбой публичного 

осуждения проступка Селиванова А.В. с публикацией на сайте ФШР и принесения 

публичных извинений, – отказать.  

Обратить внимание издателей, администраторов, редакторов и авторов, 

несущих ответственность за содержание размещаемых ими материалов в 

различных средствах массовой информации, на недопустимость публикаций, 

нарушающих, в той или иной степени, права и интересы третьих лиц, в том 

числе, умаляющих их честь, достоинство и деловую репутацию.  

 

Решение принято единогласно и вступает в силу со дня официального 

опубликования на сайте ФШР (http://ruchess.ru/). 

 

Председатель Комиссии по этике ФШР    Лымарь И.В. 

            Члены Комиссии по этике ФШР:    Ноткин М.Г. 

                                                                       Белавенец Л.С. 

                                                                       Томашевский Е.Ю. 

                                                                       Борисов В.В 

 

 

 

 

На основании п.1.4.Положения Комиссии по этике ФШР, решения Комиссии являются обязательными и 

подлежат исполнению всеми органами и должностными лицами ФШР, Федерациями шахмат субъектов 

Российской Федерации, региональными шахматными федерациями, а также организаторами шахматных 

турниров, шахматистами, шахматными тренерами, судьями и иными участниками вида спорта 

«шахматы». В случае неисполнения решения Комиссии по этике ФШР, Федерация шахмат России 

оставляет за собой право применить к нарушителю более жесткие меры воздействия, вплоть до 

дисквалификации. 
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