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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   2   сентября   2021   года                                                                  № 236/1542-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы Первого 

секретаря Комитета Смоленского 

областного отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» Кузнецова В.В. 

от 23 августа 2021 года 
 

 
В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Первого секретаря Комитета Смоленского областного отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» Кузнецова В.В. (далее также – заявитель) на нарушение 

членом избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего 

голоса Новиковым И.В. пункта 7 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – 

Федеральный закон № 67-ФЗ). 

По мнению заявителя, нарушение положений указанного пункта        

статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ выразилось в том, что в статье            

«В Смоленске суд признал незаконным исключение коммуниста из партии 

КПРФ», размещенной 4 августа 2021 года в сетевом издании                          

«7х7 – Горизонтальная Россия», содержится высказывание Новикова И.В. о 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (КПРФ) с явными негативными 

комментариями о КПРФ. При этом заявитель поясняет, что КПРФ является 

избирательным объединением на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а указанное 

высказывание имело место после проведения Съезда КПРФ по выдвижению 



2 

кандидатов от данной партии, в связи с чем полагает, что высказывание 

Новикова И.В. содержит признаки предвыборной агитации, предусмотренные 

подпунктом «г» пункта 1 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ. 

На основании изложенного заявитель просит признать высказывание 

Новикова И.В., размещенное в сетевом издании «7х7 – Горизонтальная 

Россия», незаконной агитацией, запретить его распространение и решить 

вопрос о направлении соответствующих материалов в органы внутренних дел 

для привлечения Новикова И.В. к административной ответственности. 

Относительно вышеуказанных доводов заявителя в избирательную 

комиссию Смоленской области главным редактором сетевого издания «7х7 –

Горизонтальная Россия» Григоренко О.В., а также членом избирательной 

комиссии Смоленской области с правом решающего голоса Новиковым И.В. 

представлены письменные пояснения (вх. от 29.08.2021 № 1949 и от 29.08.2021 

№ 1950 соответственно).  

Рассмотрев жалобу заявителя и прилагаемую к данной жалобе копию 

статьи «В Смоленске суд признал незаконным исключение коммуниста из 

партии КПРФ», вышеуказанные пояснения, избирательная комиссия 

Смоленской области установила следующее.  

В сетевом издании «7x7 – Горизонтальная Россия» 4 августа 2021 года 

размещена статья «В Смоленске суд признал незаконным исключение 

коммуниста из партии КПРФ», в которой сообщается о том, что «Ленинский 

районный суд Смоленска признал незаконным исключение из партии КПРФ 

члена Десногорского горкома Ивана Новикова», а также содержится 

следующее высказывание Новикова И.В: «– Я ставил перед судом только одно 

требование – признать мое исключение незаконным. Я специально не стал 

восстанавливаться, потому что в этом нет никакого смысла. Восстанавливаться 

с негодяями, которые не являются коммунистами, а, по сути, являются кем 

угодно, прислужниками власти и так далее – нет никакого смысла. Я понял, что 

слишком много гнилых сейчас в партии. Я остаюсь идейным коммунистом по 

убеждениям, и мне сейчас там делать нечего с оборотнями, а их там сейчас – 

большинство». 

Согласно пояснениям главного редактора сетевого издания «7х7 –

Горизонтальная Россия» Григоренко О.В. инициатором вышеуказанной статьи 

выступает редакция сетевого издания «7x7 – Горизонтальная Россия», данное 

обстоятельство не оспаривается и Новиковым И.В. Также в соответствии с 

представленными пояснениями не ставится под сомнение и принадлежность 

вышеуказанного высказывания Новикову И.В. 

О факте состоявшегося судебного разбирательства, упомянутого в данной 

статье, свидетельствует размещенная на официальном сайте Ленинского 

районного суда города Смоленска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Производство по гражданским и 

административным делам» информация по делу № 2-2344/2021 (далее – 

информация по делу), сторонами которого являются Новиков И.В. (истец) и 

Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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(ответчик).  

Согласно информации по делу исковое заявление, содержащее 

требование о признании незаконным решения об исключении Новикова И.В. из 

членов КПРФ, подано в Ленинский районный суд города Смоленска 5 апреля 

2021 года. Решением указанного суда от 19 июля 2021 года данное дело 

разрешено по существу, иск удовлетворен, решение Бюро Комитета 

Смоленского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» об 

исключении Новикова И.В. из рядов КПРФ признано незаконным. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ под 

предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов или против него (них). Аналогичное понятие предвыборной 

агитации закреплено и в части 2 статьи 9 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (далее также – Федеральный 

закон № 20-ФЗ). 

Признаки предвыборной агитации, осуществляемой в период 

избирательной кампании, установлены пунктом 2 статьи 48 Федерального 

закона № 67-ФЗ, а также частью 1 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ. 

Согласно подпункту «г» пункта 2 статьи 48 Федерального закона       

№ 67-ФЗ предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признается распространение информации, в которой явно 

преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), 

избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными 

комментариями. Соответствующие положения содержатся и в пункте 4 части 1       

статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ. 

На основании подпункта «д» пункта 7 статьи 48 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, пункта 5 части 7 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ членам 

комиссий с правом решающего голоса запрещается проводить предвыборную 

агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы. 

Вместе с тем согласно установленным фактам обращение Новикова И.В. 

в Ленинский районный суд города Смоленска с исковым заявлением к 

Смоленскому областному отделению политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
имело место задолго до официального опубликования Указа Президента 

Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 367 «О назначении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации нового созыва» (опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) 17 июня 2021 года,                              

№ 0001202106170021) и непосредственного отношения к избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва не имеет. 
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Анализ статьи «В Смоленске суд признал незаконным исключение 

коммуниста из партии КПРФ», размещенной 4 августа 2021 года в сетевом 

издании «7х7 – Горизонтальная Россия», позволяет сделать вывод об 

отсутствии в высказываниях Новикова И.В. упоминания о предстоящих 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, а также призывов голосовать за кандидата, 

кандидатов, список, списки кандидатов либо против него (них), в связи с чем 

данные им в ходе интервью сетевому изданию «7x7 – Горизонтальная Россия» 

комментарии нельзя расценивать как агитационную деятельность.  

Субъективное мнение Новикова И.В. о членах КПРФ само по себе не 

свидетельствует об агитационном характере его высказывания, так как в нем 

отсутствует специальная цель, присущая агитационной деятельности: склонить 

избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, 

противодействие конкретной политической партии. 

Аналогичные доводы приводятся и  в пояснениях Новикова И.В.  

Кроме того, согласно пояснениям главного редактора «7x7 – 

Горизонтальная Россия» Григоренко О.В. «изложенные в статье сведения 

представляют собой не что иное, как информирование общественности о 

происходящем. Автор публикации описывает события, связанные с судебным 

процессом по иску об исключении из партии КПРФ члена Десногорского 

горкома Ивана Новикова. Комментарий Ивана Новикова, объясняющий 

причину, по которой он не стал заявлять в иске требование о восстановлении в 

КПРФ, сам по себе никоим образом не может способствовать созданию 

негативного отношения к КПРФ избирателей и побуждать их голосовать за или 

против партии. <…> При опубликовании статьи «В Смоленске суд признал 

незаконным исключение коммуниста из партии КПРФ» редакция сетевого 

издания выполняла свою профессиональную функцию и действовала в полном 

соответствии с Законом. Целью данной публикации было информирование 

жителей России о судебном процессе по иску Новикова, а не создание 

отрицательного (негативного) образа КПРФ перед избирателями или тем более 

осуществление призывов голосовать за то или иное избирательное объединение 

на выборах в Государственную Думу восьмого созыва». 

Вместе с тем следует обратить внимание заявителя на правовую позицию, 

изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 30 октября 2003 года № 15-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и 

жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова», 

указывающую на то, что «критерием, позволяющим различить предвыборную 

агитацию и информирование, может служить лишь наличие в агитационной 

деятельности специальной цели – склонить избирателей в определенную 

сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействовать 

конкретному кандидату, избирательному объединению. В противном случае 

граница между информированием и предвыборной агитацией стиралась бы, так 
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что любые действия по информированию избирателей можно было бы подвести 

под понятие агитации, что в силу действующего для представителей 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, запрета 

неправомерно ограничивало бы конституционные гарантии свободы слова и 

информации, а также нарушало бы принципы свободных и гласных выборов». 

На основании изложенного размещенная  4 августа 2021 года в сетевом 

издании «7х7 – Горизонтальная Россия» статья «В Смоленске суд признал 

незаконным исключение коммуниста из партии КПРФ», включающая в себя 

высказывание Новикова И.В. применительно к ситуации, при которой судом 

рассмотрено его исковое заявление и принято соответствующее решение, как 

по наименованию, так и по содержанию свидетельствует об информационном 

характере указанной статьи, а также об отсутствии признаков предвыборной 

агитации. 

Таким образом, доводы заявителя о нарушении членом избирательной 

комиссии Смоленской области с правом решающего голоса Новиковым И.В. 

пункта 7 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» не нашли своего фактического 

подтверждения. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 2 статьи 98 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», не установив в действиях члена 

избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса 

Новикова И.В. нарушений федерального законодательства о выборах и 

референдумах, учитывая решение Рабочей группы избирательной комиссии 

Смоленской области по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов от 2 сентября 2021 года № 17, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Первого секретаря Комитета Смоленского областного 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Кузнецова В.В. от 23 августа 2021 года 

оставить  без удовлетворения.  

2. Направить настоящее постановление Первому секретарю Комитета 

Смоленского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Кузнецову В.В.  

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                   О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


