ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ РОССИИ»

Комиссия по этике
___________________________________________________________________________________________
119019, Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1.

тел. +7 (495) 212-06-13, email: madge02@gmail.com

РЕШЕНИЕ № 01-11.2018
г. Москва

29 ноября 2018 г.

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
Соложенкина Е.А. к Другову П.И. о распространении информации, не соответствующей
действительности, оскорбляющей и наносящей ущерб деловой репутации Соложенкина
Е.А., в котором заявитель просит, на основании п.3.3. Положения Комиссии по этике
ФШР, публично осудить проступок Другова П.И. на сайте ФШР с принесением
публичного извинения.
Изучив доводы заявителя, приложенные к заявлению материалы, выслушав
объяснения Другова П.И., Комиссия приходит к следующему.
Предметом спора стала публикация статьи под названием «Доктор Джекил и
Мистер Хайд» от 19 октября 2017 года на сайте: сhess-news.ru, в которой редакция сайта
опубликовала ряд высказываний Другова П.И. в отношении Соложенкина Е.А., которые,
по мнению заявителя, не соответствуют действительности, а также оскорбляют и наносят
ущерб его деловой репутации.
В ходе заседания Комиссии Другов П.И. подтвердил, что редакция сайта, по
существу, правильно интерпретировала его слова, озвученные им в ходе интервью
главному редактору сайта, а также пояснил, что его суждения в отношении Соложенкина
Е.А., изложенные в статье, являются оценочными и эмоциональными, как ответ на
неправильное, на его взгляд, поведение Соложенкина Е.А. Другов П.И. также выразил
сожаление, что не смог удержаться от подобного рода высказываний на странице сайта.
В силу пп.5.1 – 5.2 Положения Комиссии по этике ФШР Комиссия организует
свою деятельность на основе принципов гласности, беспристрастности, независимости и
справедливости. В своей деятельности Комиссия также исходит из общепринятых норм
морали и права, обычаев делового оборота и принимает решения, руководствуясь
внутренними убеждениями, на основе полного, всестороннего и объективного изучения
каждого конкретного случая.
Исходя из этого, Комиссия, в целом, соглашается с доводами заявителя о том, что в
высказываниях Другова П.И., опубликованных в указанной статье, имеются факты
вольного, неточного либо недостоверного толкования, описываемых в статье событий,
искажающую их действительную сущность.
Вместе с тем, Комиссия принимает во внимание объяснения Другова П.И.,
отмечает его сожаление по поводу публикации его личных, оценочных суждений в
отношении Соложенкина Е.А.

При таких обстоятельствах, Комиссия считает возможным ограничиться в
отношении Другова П.И. предупреждением. При этом Комиссией ему разъяснено о
необходимости впредь воздерживаться от подобных публичных высказываний в СМИ в
той степени, в которой это может нанести оскорбление и (или) ущерб деловой репутации
кого-либо; проявлять должную внимательность и осмотрительность.
Руководствуясь п.3.3. Положения Комиссии по этике ФШР, Комиссия решила:
Вынести предупреждение Другову Павлу Игоревичу в связи с данным им
интервью сайту chess-news.ru, опубликованного в статье «Доктор Джекил и Мистер
Хайд» от 19 октября 2017 года. Разъяснить Другову Павлу Игоревичу, что в случае
повторения подобных действий в будущем, к нему будут применены более жесткие меры
ответственности в соответствии с Положением Комиссии по этике ФШР.
Решение принято единогласно и вступает в силу со дня его 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.

