
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

10 сентября 2020 года  № 78/407 

                                                       г. Новосибирск 

 

О жалобах Чебыкина Н. А. и Савотеева Д.В. о распространении в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте 

/https://www.youtube.com/watсh?v=rQNYDX-rFOM/ материала 

«Хабаровск, Беларусь, Навальный. Причем тут коалиция 

«Новосибирск 2020» 

 

 

 08.09.2020 и 09.09.2020 года в Новосибирскую городскую 

муниципальную избирательную комиссию поступили жалобы Чебыкина 

Николая Александровича и Савотеева Дмитрия Викторовича (далее – 

заявители), в которых они сообщают о том, что в информационно-

коммуникационной сети Интернет на сайте 

/https://www.youtube.com/watсh?v=rQNYDX-rFOM/ размещен материал 

«Хабаровск, Беларусь, Навальный. Причем тут коалиция «Новосибирск 

2020» (далее – видеоролик) в котором, по его мнению, на 27-30 секунде 

видео изображен бело-красно-белый флаг, имеющий сходство с флагом 

фашистских националистов времен 1941-1945 годов. Демонстрация 

указанного флага по мнению заявителя является нарушением Федерального 

Закона «О противодействии экстремисткой деятельности» от 24 июля 2002 

года № 114-ФЗ. Указанный материал, по мнению заявителя, размещен 

кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва Бойко С.А. (далее - кандидат). 

Заявители просят признать указанный выше материал агитационным, 

при распространении которого осуществляется пропаганда и публичное 

демонстрирование нацисткой атрибутики или символики либо атрибутики 

или символики, сходных с нацисткой атрибутикой или символикой до 

степени их смешения, а также направить решение в правоохранительные 
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органы с целью пресечения противоправной агитации и привлечь к 

ответственности Бойко С.А. 

С целью всестороннего и полного рассмотрения указанных жалоб 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией в адрес 

Главного Управления Министерства Юстиции по Новосибирской области 

был направлен запрос на предмет установления наличия в данном 

видеоролике признаков экстремистских материалов. Кроме того, с 

официального сайта Министерства Юстиции Российской Федерации 

выполнена распечатка материалов, признанных экстремистскими по 

состоянию на 09.09.2020г. по запросу /флаг/. 

Изучив жалобу заявителя, Новосибирская городская избирательная 

комиссия установила следующее. 

В видеоролике «Хабаровск, Беларусь, Навальный. Причем тут коалиция 

«Новосибирск 2020» на 27-30 секунде за спиной произносящего речь 

кандидата Бойко С.А. воспроизводится фон из бело-красно-белой полос, 

который заявителями воспринят как флаг, имеющий сходство с флагом 

фашистских националистов времен 1941-1945 годов. 

В соответствии с разъяснением, поступившим 10.09.2020 года от 

Главного Управления Министерства Юстиции по Новосибирской области, и 

на основании статьи 13 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», информационные материалы признаются 

экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, 

распространения или нахождения организации, осуществившей 

производство таких материалов, на основании представления прокурора или 

при производстве по административному, гражданскому или уголовному 

делу, на основании таких решений судов формируется федеральный список 

экстремистских материалов, который размещается на сайте Минюста России. 

Сведения о признании экстремистским материалом воспроизведение 

изображений флага с бело-красно-белыми полосами из представленного 

ролика в указанном списке отсутствуют. 

Данное обстоятельство также подтверждается распечаткой материалов с 

официального сайта Министерства Юстиции Российской Федерации, 

признанных экстремистскими по состоянию на 09.09.2020г. по запросу 

/флаг/. 

Таким образом, разрешение вопроса о том, являлась ли 

соответствующая символика нацистской или сходной с нацистской 

символикой до степени смешения, к компетенции Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии не относится, а является 
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компетенцией судебных органов. Соответствующего решения суда по 

указанному видеоролику в комиссию не представлено. 

В отношении признания видеоролика агитационным материалом, 

комиссия пришла к следующему выводу. 

Видеоролик размещен также в сети «Интернет» сообщества 

«Вконтакте», где кандидат Бойко С. А. указан координатором Новосибирского 

штаба Навального в Новосибирске. Установить изготовителя видеоролика не 

представилось возможным.  

 Распространение информации, связанной с выборами, в сети 

«Интернет» является одним из способов распространения такой информации, 

в силу чего подпадает под соответствующие правила информирования 

избирателей и предвыборной агитации, установленные Законом, в том числе, 

правила по изготовлению, распространению и размещению агитационных 

материалов. 

Размещенный видеоролик содержит признаки предвыборной агитации, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 48 Закона.  Эта информация изготовлена и 

распространяется с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6 статьи 54 Закона. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 56 Закона, в случае распространения 

печатных и иных агитационных материалов с нарушением требований 

пунктов 2 - 6 статьи 54 Закона соответствующая комиссия обязана обратиться 

в правоохранительные органы с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

агитационных материалов и о привлечении редакции сетевого издания, их 

должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, на основании статьей 20, 24, 54, 56, 75 

Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьи 

13 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Новосибирская городская муниципальная избирательная 

комиссия решила: 

1. Жалобу Чебыкина Н.А. удовлетворить в части признания материала 

«Хабаровск, Беларусь, Навальный. Причем тут коалиция 

«Новосибирск 2020», размещенного в информационно-

коммуникационной сети Интернет на сайте 

/https://www.youtube.com/watсh?v=rQNYDX-rFOM/ аудиовизуальным 

consultantplus://offline/ref=76C7CB3A92D387AB76F917A6D910010149ECDE8413B8B945F642A7A5B9AFAA4016161CF9AF89D167C1165FABE91B947D61D608D4W0N0E
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материалом, содержащим признаки предвыборной агитации. 

2. Признать, что агитационный материал, указанный в пункте 1 данного 

решения, изготовлен и распространен с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6 

статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации".  

3. Обратиться в Управление МВД России по городу Новосибирску с 

представлением о пресечении противоправной агитационной 

деятельности, о привлечении виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. О принятом решении уведомить Чебыкина Николая Александровича 

и Савотеева Дмитрия Викторовича. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, 

разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

 

Председатель                                                                                  Т. Г. Краткая 

 

Секретарь                                                                                        Т. А. Гладилина 
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