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Уважаемый Роман Игоревич! 

Министерство спорта Российской Федерации рассмотрело ваше обращение 
от 25.10.2022 № ТРИ-4/502 по вопросу присвоения почетного спортивного звания 
«заслуженный мастер спорта России» спортсмену-инструктору спортивной 
сборной команды Российской Федерации по теннису Касаткиной Дарье Сергеевне 
и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 
№ Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 329-ФЭ) для лиц, имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта, устанавливаются почетные спортивные звания. 

В силу пункта 1 Положения о присвоении, лишении, восстановлении 
почетных спортивных званий, утвержденного приказом Минспорта России 
от 30.06.2021 № 502 (далее - Положение № 502), спортивные звания 
устанавливаются лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта. 

Пунктом 10 Положения № 502 предусмотрено присвоение почетного 
спортивного звания «заслуженный мастер спорта России» по решению 
Министра спорта Российской Федерации спортсменам за достижение 
результатов, не имеющих аналогов в мировой спортивной практике, проявление 
исключительного мужества и стойкости для достижения победы. 

Подпунктом «а» пункта 17 Положения № 502 установлено, что почетное 
спортивное звание присваивается в том числе по представлению для присвоения 



почетного спортивного звания, заверенному печатью и подписью Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 
сборных команд России» (далее - ЦСП), для спортсменов и тренеров, состоящих 
в трудовых отношениях с ЦСП. 

Документы и представление для присвоения на основании пункта 10 
Положения № 502 почетного спортивного звания «заслуженный мастер 
спорта» Касаткиной Д.С., оформленные в установленном порядке, поступили 
в Минспорт России из ЦСП письмом от 05.07.2022 исх. № 04-01.09/1373 
(далее - представление). 

Кроме этого, ранее в Минспорт России письмом от 18.11.2021 
исх. № 03-22-983/1 поступило ходатайство Общероссийской общественной 
организации «Федерация тенниса России» о присвоении почетных спортивных 
званий по итогам выступления на международном турнире «Billie Jean King Cup 
by BNP Paribas World Champions». 

Основанием для направления представления являлась победа женской 
сборной команды Российской Федерации по теннису в первом международном 
турнире «Billie Jean King Cup by BNP Paribas World Champions», проходившем 
с 01.11.2021 по 06.11.2021 в г. Праге (Чешская Республика), организованном 
Международной федерацией тенниса. 

По результатам рассмотрения представления несоответствие документов 
для присвоения почетного спортивного звания требованиям, предусмотренным 
Положением № 502, не выявлено, в связи с чем приказом Минспорта России 
от 15.09.2022 № 145нг Касаткиной Д.С. присвоено почетное спортивное звание 
«заслуженный мастер спорта России». 

Таким образом, при присвоении почетного спортивного звания 
«заслуженный мастер спорта России» Касаткиной Д.С. Минспортом России 
соблюден порядок и условия присвоения почетного спортивного звания, 
утвержденные Положением № 502. 

Вместе с тем сообщаем, что на момент рассмотрения представления 
о присвоении почетного спортивного звания «заслуженный мастер спорта 
России» Касаткиной Д.С. в Минспорт России из официальных источников 
информация о нарушении этических норм и об интервью, данных 
спортсменкой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанным в вашем обращении, не поступала, в связи с чем 
не могла быть учтена при решении вопроса о присвоении ей почетного 
спортивного звания. 



В соответствии с пунктом 12 Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.1997 № 1009, Министерством спорта Российской Федерации 
направлен на государственную регистрацию приказ от 24.10.2022 № 856 
«Об утверждении положения о присвоении, лишении, восстановлении почетных 
спортивных званий» (далее - Приказ № 856). Ваши предложения, касающиеся 
дополнения условий присвоения и лишения почетных спортивных званий, будут 
рассмотрены при последующих внесениях изменений в Приказ № 856. 

Дополнительно сообщаем, что в рамках запроса Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 09.11.2022 № 74/2-527-2022/Нд43883-22, поступившего 
в Минспорт России в связи с рассмотрением вашего письма от 25.10.2022 
№ ТРИ-4/501, Министерством спорта Российской Федерации представлены 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации материалы по вопросу 
присвоения почетного спортивного звания «заслуженный мастер спорта России» 
спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации 
по теннису Касаткиной Дарье Сергеевне. 

С ejJLf /// О.В. Матыцин jr У 


