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РЕШЕНИЕ № 01-07.2020 г. 
Краснодар            16 июля 2020 г.  
 
 Комиссия по этике Федерации шахмат Краснодарского края (далее –

Комиссия) в составе председателя Комиссии – Сапфирова А.А., членов Комиссии –
Каспаряна А.В., Осипова В.В., рассмотрела в открытом заседании обращение АГОО 
«Шахматная Федерация», в котором указывается, что Надырханов Сергей 
Суратович обратился с письмом к Президенту Федерации шахмат России, в 
котором обвинил Президента КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 
Сметана В.В. во лжи и клевете.  

 Изучив доводы обращения и представленные доказательства, 
Комиссия приходит к следующему. 

 Надырханов С.С. 11 февраля 2020 года обратился с письмом в адрес 
министра физической культуры и спорта Краснодарского края (копия направлена в 
адрес Президента Федерации шахмат России), в котором утверждается, что с 
помощью лжи и клеветы Сметана В.В. (Президент КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» ) пытается запретить ему  посещать официальные 
спортивные соревнования по виду спорта шахматы в Российской Федерации, а 
также требует запретить проводить официальные соревнования по виду спорта 
«шахматы» в ФГБУ «Дом отдыха «Туапсе» Управления Делами Президента 
Российской Федерации». 

 В силу п.2.1.2., п. 2.2.1.  Положения Комиссии по этике КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» целями и задачами Комиссии являются 
своевременное реагирование на обращения физических и юридических лиц о 
нарушении этических норм в виде спорта «шахматы», осуществление 
общественного контроля за выполнением морально-этических норм 
шахматистами, тренерами, спортивными судьями, и иными специалистами КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края». 

 Комиссия приняла к сведению пояснения Сметана В.В., который 
указал, что ни в средствах массовой информации, ни в сети Интернет, ни в каких-
либо публичных обращениях не высказывал своего личного отношения к 
деятельности Надырханова С.С.  В связи со сложившейся в январе-феврале 2020 
года ситуацией, когда отдельные должностные лица министерства физической 
культуры и спорта Краснодарского края настойчиво и в ультимативной форме 
требовали включения в Календарный план спортивных соревнований по виду 
спорта «шахматы»  ФГБУ «Дом отдыха «Туапсе» в п. Бжид, в обход существующих 
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правил подачи заявок и утверждения их региональной федерацией, Президиум 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» (Протокол заседания Президиума 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» от 04.02. 2020 г.) решил обратиться 
в различные инстанции, в том числе и в правоохранительные органы, с целью 
пресечения давления на общественную организацию, к которому, как 
предполагалось, причастен Надырханов С.С., поскольку ранее, начиная с 2015 года, 
все соревнования по виду спорта «шахматы» в указанном месте (п. Бжид) 
проходили при непосредственном участии Надырханова С.С Такие обращения и 
были направлены в различные инстанции, однако в данном случае Сметана В.В., 
подписывая указанные обращения, выступал как исполнитель решения, принятого 
Президиумом. 

 Комиссия обратилась к Надырханову С.С. с предложением дать свои 
пояснения, в том числе по вопросам его причастности к проведению соревнований 
по виду спорта «шахматы» в ФГБУ «Дом отдыха «Туапсе» Управления Делами 
Президента Российской Федерации» (п. Бжид Туапсинского района) и воздействия 
на властные структуры в своих интересах. Однако до настоящего времени ответ от 
Надарханова С.С. Комиссией не получен. 

 Статьей 33 Конституции Российской Федерации закреплено право 
граждан направлять личные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны 
рассматривать эти обращения, принимать по ним решения и давать 
мотивированный ответ в установленный законом срок. 

 Когда гражданин или организация обращается в названные органы с 
заявлением, в котором приводит те или иные сведения (например, в 
правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его мнению, 
или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их 
проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может 
служить основанием для привлечения этого лица к гражданско-правовой 
ответственности за распространение не соответствующих действительности 
порочащих сведений. поскольку в указанном случае имела место реализация 
гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу 
закона обязаны проверять поступившую информацию. 

 Комиссия принимает как факт, что лично Сметана В.В. никаких 
публичных обращений в адрес Надырханова С.С. не высказывал, поскольку 
доказательств обратного в Комиссию не представлено. 

 Тот факт, что Сметана В.В. от имени возглавляемой им организации 
обратился в правоохранительные органы, не является основанием для обвинения 
лично его во лжи и клевете. 

 При таких обстоятельствах Комиссия приходит к единому мнению, что 
высказанные в письме от 11 февраля 2020 года, и направленном  в адрес министра 
физической культуры и спорта Краснодарского края и в адрес Президента 
Федерации шахмат России обвинения во лжи и клевете по отношению к Сметана 
В.В., президенту КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» , являются 
недопустимыми, порочащими честь и достоинство Сметана В.В. и его деловую  

 




