
ПРОТОКОЛ № 4 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей по теннису  

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "29" января 2016 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с открытым голосованием 

Время открытия: 10 час. 00 мин. 

Время закрытия: 18 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: "29" января 2016 г. 

   

Участвовали в заседании: Зимин А.В., Лутков В.В., Смирнов С.А., Гарибян А.Л., 

Кондратьев Е.В., Леонова К.А., Солдатенков Д.В., Эйдерман О.И. 

Общее количество членов Совета Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса 

России - 7 человек, участвующих в заседании – 7 человек, кворум – 100%. 

 

Председатель –  Зимин А.В. 

Секретарь –   Эйдерман О.И. 

   

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение случая нарушения Кодекса поведения спортивного судьи по теннису 

спортивными судьями Козерским А.В. и Смирновым В.О. в ходе Кубка России по 

теннису (г. Альметьевск, 23-31.01.2016). 

 

 

1. Рассмотрение случая нарушения Кодекса поведения спортивного судьи по 

теннису спортивными судьями Козерским А.В. и Смирновым В.О. в ходе Кубка России 

по теннису (г. Альметьевск, 23-31.01.2016). 

 

 Слушали Гарибяна А.Л., который как главный судья турнира доложил информацию о 

нарушении спортивными судьями Козерским А.В. пп. 1, 3, 5 и 12 и Смирновым В.О. пп. 1, 5 

и 12 Кодекса поведения спортивного судьи по теннису (далее – Кодекс судьи), а также 

допустили инцидент в официальной гостинице турнира с необходимостью компенсации 

ущерба. Гарибян А.Л. сообщил, что было проведено заседание ГСК с участием Организатора 

турнира, на котором было принято решение отстранить Козерского А.В. и Смирнова В.О. от 

работы на турнире и сообщить об этом в НП РТТ и КС ФТР. 

Все члены Совета КС ФТР были ознакомлены с объяснительными записками 

Козерского А.В. и Смирнова В.О.  

С учетом бесспорного установления факта совершенных нарушений Гарибян А.Л. 

предложил установить для спортивных судей Козерского А.В. и Смирнова В.О. 

дисквалификацию на определенный срок с отстранением от судейской практики на турнирах 

РТТ всех категорий, включая ФТ.  

Лутков В.В. предложил также отстранить спортивных судей Козерского А.В. и 

Смирнова В.О. от судейской практики на международных турнирах всех категорий, 

проводимых на территории РФ на такой же срок с информированием ITF о принятых мерах в 

отношении Козерского А.В. 

Зимин А.В. по итогам обсуждения предложил утвердить дисквалификацию 

спортивных судей Козерского А.В. и Смирнова В.О. на 12 (двенадцать) недель с 

отстранением от судейской практики официальных международных турниров, проводимых 

на территории РФ, и турниров РТТ всех категорий, включая турниры ФТ. Временно 

отстранить спортивных судей Козерского А.В. и Смирнова В.О. от судейской практики с 30 

января 2016 года до вступления решения о дисквалификации в силу, либо его отмены, 

предоставить им право подачи апелляции на данное решение в срок до 3 февраля 2016 года 



включительно в Совет КС ФТР с рассмотрением апелляции Дисциплинарной комиссией ФТР 

(при необходимости). При отсутствии апелляции, либо подтверждении Дисциплинарной 

комиссией ФТР решения о дисквалификации, исчислять срок дисквалификации с момента 

временного отстранения от судейской практики (29.01.2016) с окончанием срока 

дисквалификации 22 апреля 2016 года. Строго предупредить спортивных судей Козерского 

А.В. и Смирнова В.О., что в случае нарушения Кодекса судьи в будущем, вместе с принятием 

решения о следующей дисквалификации КС ФТР обратится с ходатайством в ITF в 

отношении Козерского А.В. о лишении сертификации ITF White Badge и ходатайством в 

Минспорт России в отношении Смирнова В.О. о снижении квалификационной категории 

спортивного судьи. Отстранить спортивных судей Козерского А.В. и Смирнова В.О. от 

работы на МТ ТЕ16 «Governor Cup» (06-12.02.2016, г. Белгород), а также после вступления 

решения о дисквалификации в силу - от работы на остальных турнирах, на которые они 

получили назначения в феврале и марте 2016 года, и направить уведомление о принятых 

мерах в отношении Козерского А.В. в ITF. Опубликовать данный протокол на сайте ФТР в 

разделе «Судьи». 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить дисквалификацию спортивных судей Козерского А.В. и Смирнова В.О. на 

12 (двенадцать) недель с отстранением от судейской практики официальных международных 

турниров, проводимых на территории РФ, и турниров РТТ всех категорий, включая турниры 

ФТ. Временно отстранить спортивных судей Козерского А.В. и Смирнова В.О. от судейской 

практики с 30 января 2016 года до вступления решения о дисквалификации в силу, либо его 

отмены, предоставить им право подачи апелляции на данное решение в срок до 3 февраля 

2016 года включительно в Совет КС ФТР с рассмотрением апелляции Дисциплинарной 

комиссией ФТР (при необходимости). При отсутствии апелляции, либо подтверждении 

Дисциплинарной комиссией ФТР решения о дисквалификации, исчислять срок 

дисквалификации с момента временного отстранения от судейской практики (29.01.2016) с 

окончанием срока дисквалификации 22 апреля 2016 года. Строго предупредить спортивных 

судей Козерского А.В. и Смирнова В.О., что в случае нарушения Кодекса судьи в будущем, 

вместе с принятием решения о следующей дисквалификации КС ФТР обратится с 

ходатайством в ITF в отношении Козерского А.В. о лишении сертификации ITF White Badge 

и ходатайством в Минспорт России в отношении Смирнова В.О. о снижении 

квалификационной категории спортивного судьи. Отстранить спортивных судей Козерского 

А.В. и Смирнова В.О. от работы на МТ ТЕ16 «Governor Cup» (06-12.02.2016, г. Белгород), а 

также после вступления решения о дисквалификации в силу - от работы на остальных 

турнирах, на которые они получили назначения в феврале и марте 2016 года, и направить 

уведомление о принятых мерах в отношении Козерского А.В. в ITF. Опубликовать данный 

протокол на сайте ФТР в разделе «Судьи». 
 

 

 

 

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 
 

 

 

 


