
Шахматный кодекс

1. Ход считается сделанным:
- когда игрок, переместив на свободное поле фигуру, отнял от нее руку;
- когда фигура противника при взятии снята с доски, а на ее место поставлена своя 

фигура;
- когда при рокировке играющий отнял руку от ладьи, поставленной на поле, 

пересеченное королем;
- когда пешка, перемещённая на последнюю горизонталь, заменена новой фигурой. 

Если отпущена рука от поставленной на поле превращения пешки, ход не завершен, 
но пойти пешкой иначе уже нельзя. 

2. Прикосновение к фигуре:
- игрок может поправить расположение фигур на доске, только заранее предупредив 

партнера о своем намерении, сказав "поправляю". Если это слово не сказано, то при 
касании одной или нескольких фигур своего цвета он должен пойти первой 
тронутой, а если это фигура партнера, то ее взять, если это возможно;

- при касании фигур, которые не имеют возможных ходов и не могут быть взяты, 
играющий может выполнить любой ход. 

3. Невозможные позиции:
- фигуры сдвинуты с места и затем расставлены неправильно. Если партию нельзя 

восстановить, партия играется заново;
- делая ход, играющий неумышленно опрокинул одну или несколько фигур - 

играющий должен восстановить положение фигур, не переключая часов;
- в начальной позиции фигуры были расставлены неправильно - партия не считается и 

играется заново;
- ход сделан после того, как на доске возникла позиция мата или пата, но на часах 

соперника упал флажок - падение флажка на часах соперника значения не имеет. 
Партия заканчивается, как только на доске стоит мат или пат, то есть соперник 
поставил тебе мат и у него после хода упал флажок на часах, то фиксируется мат. Ты 
проиграл;

- ход сделан после просрочки времени – судья останавливает часы и проверяет число 
фактически сделанных ходов. Партнеру, просрочившему время, записывается 
поражение. Так, если по условиям турнира надо сделать 36 ходов за 1,5 часа и один 
из играющих за 1,5 часа успел сделать только 35 ходов, ему засчитывают поражение;

- играющий остановил часы – это равносильно поражению, но если это произошло по 
недоразумению, судья может ограничиться замечанием. 

4. Ничья засчитывается:
- когда на доске пат;
- когда предложение ничьей принято партнером. Обратим внимание, что это 

предложение может сделать играющий только при своем ходе. Партнер, услышав 
предложение ничьей, может принять его или отклонить или отсрочить решение до 
совершения хода играющим. Например, играют партнеры А и Б. Партнер А 
предложил противнику ничью на своем 25-м ходу. Игрок Б может сказать «согласен»
или «не согласен» либо подождать, пока будет сделан 25-й ход и потом принять 
решение;
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- когда возникла позиция, где невозможно выиграть (король против короля и др.);
- когда сделано не менее 50 ходов без взятия фигуры и без движения пешки;
- твой партнер просрочил время, но у тебя остался только один король – ничья, так как

одним королем мат не поставишь;
- на доске в третий раз возникла одинаковая позиция. Тогда по требованию играющего

фиксируется ничья. 

5. Партия считается проигранной:
- когда один из партнеров опаздывает к началу партии на 1 час и более – считается, что

партия проиграна опоздавшим;
- когда к началу игры опаздывают оба партнера на 1 час и более – партия считается 

проигранная обоими. 

Для того, чтобы играть в шахматы так, как играют на шахматных турнирах или в матчах, нужно 
знать не только шахматные правила, но и правила поведения во время игры. Эти правила подробно 
описаны в специальной шахматной книге, которая называется "Шахматный кодекс". Соблюдать их 
должен каждый игрок. Придумали эти правила для того, чтобы между игроками меньше возникало 
разногласий, споров или конфликтов. Вот несколько наиболее важных из них:

Тронул — ходи!
Если игрок, за которым очередь хода, прикоснулся к своей фигуре, значит, он должен сделать ход 

этой фигурой. Причем, вовсе не имеет значения, сделал он это нечаянно или нарочно. Если игрок 
дотронулся до фигуры соперника, то обязан побить ее, независимо от того, выгодно такое взятие 
или нет. В случае, если фигура, к которой прикоснулись, не имеет ни одного хода или не может 
быть взята, то тогда разрешается сделать любой другой ход. Никаких штрафов за это не налагается.

А что делать, если фигура случайно "съехала" со своего поля и ее нужно поправить? Такую фигуру 
может поправить только шахматист, который должен делать ход в данный момент. Для этого ему 
следует предварительно предупредить соперника, сказав слово "поправляю". Если он этого не 
сделает, вступит в силу правило "тронул-ходи!".

Для чего придумали такое строгое правило? Оно необходимо, чтобы игроки не хватались за все 
фигуры без разбора. Иначе было бы очень трудно думать над ходом, на доске часто бы падали 
фигуры и возникал беспорядок. Это правило напоминает известную пословицу: "Семь раз отмерь, 
один раз отрежь". Оно учит: сначала хорошенько подумай, и только потом берись за фигуру и 
делай ход.

Руку отнял - ход сделан!
Во время игры сделанные ходы возвращать нельзя. Ход считается сделанным, если игрок переставил 

свою фигуру с одного поля на другое и отнял руку. Пока рука не отнята от фигуры, этой фигурой 
можно пойти на любое другое доступное ей поле. Часто начинающие шахматисты поднимают эту 
фигуру над доской и думают над новым ходом. Так делать нельзя. Нужно просто вернуть фигуру 
на прежнее место, подумать и затем сделать ею ход.

Проиграл - поздравь соперника
Поздравить соперника с его победой - это не только правило хорошего тона, но и требование 

спортивной этики. Как бы ни было обидно за проигранную партию, нужно быть вежливым и 
справедливым и после партии пожать противнику руку. Совершенно недопустимы насмешки и 
оскорбления в его адрес. Некрасиво также говорить, что проиграл партию случайно. Лучше вместо 
этого предложить партнеру совместно разобраться в причинах поражения и поиграть еще.

Соблюдай тишину
Во время игры нельзя разговаривать с соперником, тем более - обсуждать или оценивать свои или его

ходы. Шахматы - игра интеллектуальная, требующая максимума сосредоточенности. Любой шум 
отвлекает мысли и часто приводит к "зевкам" (грубым ошибкам, в результате которых 
проигрывается фигура или пешка).
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