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ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене итогов голосования на выборах Мэра Москвы 8 сентября 2013 года

7 июня 2013 года Московская городская Дума приняла постановление №158 «О 
назначении даты выборов Мэра Москвы», которым на 8 сентября 2013 года были 
назначены выборы Мэра Москвы. Данное постановление 11 июня 2013 года было 
опубликовано в газете «Тверская, 13».
На указанных выборах Навальный Алексей Анатольевич на основании решения 
Московской городской избирательной комиссии (далее – «МГИК») от 17 июля 2013 
года № 53/2 «О регистрации кандидата на должность Мэра Москвы А.А. Навального» 
является зарегистрированным кандидатом на должность Мэра Москвы.
Вместе с ним в выборах Мэра Москвы участвует Собянин Сергей Семёнович, также 
являющийся зарегистрированным кандидатом на основании решения МГИК от 16 июля 
2013 года № 52/1 «О регистрации кандидата на должность Мэра Москвы С.С. 
Собянина».



8 сентября 2013 года состоялось голосование на выборах Мэра Москвы, в ходе 
которого избирательными комиссиями, зарегистрированным кандидатом Собяниным 
С.С. и иными лицами, действовавшими от его имени и в его интересах, были допущены 
грубые массовые нарушения порядка голосования и подсчета голосов, а также иные 
нарушения действующего избирательного законодательства, которые не позволяют 
выявить действительную волю избирателей.
Однако решением МГИК от 10 сентября 2013 года № 64/2 «О результатах выборов 
Мэра Москвы» (далее – «Решение») выборы признаны состоявшимися и 
действительными, а избранным на должность Мэра Москвы был признан Собянин 
Сергей Семёнович, получивший, согласно указанному решению, 1 193 178 голосов 
избирателей, что составляет 51,37 % голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.
В случае устранения допущенных нарушений в ходе голосования и в предшествующий 
период Собянин С.С. не может считаться избранным, поскольку он не набрал более 50 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В этих 
обстоятельствах, в соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ»), на выборах высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации должно быть назначено повторное голосование по двум 
зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. 
Вторым зарегистрированным кандидатом, получившим наибольшее число голосов 
избирателей (согласно указанному решению МГИК — это 632 697 голосов, что 
составляет 27,24 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании), является 
Навальный А.А.
Участковыми избирательными комиссиями, указанными в Приложении №1, 
соответствующими им Территориальными избирательными комиссиями и МГИК 
допущены грубые массовые нарушения избирательного законодательства, которые 
привели к ущемлению конституционных прав граждан, установленных частью 2 статьи 
32 Конституции Российской Федерации, – права избирать органы государственной 
власти, а также конституционного права зарегистрированного кандидата Навального 
А.А. быть избранным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Считаем, что Решение подлежит отмене судом по следующим основаниям.

1. Нарушения при проведении голосования вне помещения для голосования

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и 
добровольным; никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью 
принудить его к участию в выборах. Согласно пункту 15 статьи 66 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, организация голосования вне помещения для 
голосования должна исключать возможность нарушения избирательных прав граждан, а 
также возможность искажения волеизъявления избирателя.
В нарушение указанных требований Закона участковыми избирательными комиссиями, 
указанными в приложении №1, при организации голосования вне помещения для 
голосования («на дому») не был соблюден порядок, установленный статьей 66 



Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Согласно данным МГИК об итогах голосования на выборах Мэра Москвы 8 сентября, 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования, было выдано 104 818 
бюллетеней. Большинство этих избирателей являются гражданами преклонного возраста 
(пенсионерами), малоимущими и инвалидами, т.е. лицами, находящимися в зависимости 
от Департамента социальной защиты населения города Москвы, подчиняющегося врио 
Мэра Москвы и кандидата в Мэры Москвы С.С. Собянина. Сотрудниками 
соответствующих подразделений Департамента социальной защиты населения без 
ведома этих избирателей от их имени в избирательные комиссии были поданы 
обращения (заявки) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, чаще всего оформляемые с нарушением закона в форме реестров 
(«списков собеса»). 
Обход данных избирателей с переносными ящиками для голосования членами комиссии 
с правом решающего голоса производился при участии представителей органов 
соцзащиты, которые своим участием напоминали избирателям о внимании со стороны 
органов власти, оказывали на избирателей моральное давление, в совокупности с ранее 
проведёнными действиями по раздаче подарков принуждая избирателей к участию в 
выборах.
Доказательствами данных фактов являются обстоятельства в их совокупности, 
изложенные в заявлениях об оспаривании итогов голосования по УИКам согласно 
приложению №1, поданных в соответствующие суды:
1) отсутствие в реестре заявлений избирателей̆ о предоставлении им возможности 
проголосовать вне помещения для голосования отметок о лицах, при содействии 
которых были переданы указанные обращения (заявки) и наличие которых является 
обязательным в силу пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ;
2) отсутствие указаний о дате и времени принятия заявок, членах избирательных 
комиссий, принимавших указанные заявки, иных данных, наличие которых 
предусмотрено реестром надомного голосования;
3) несоответствие подписей избирателей в письменных заявлениях, предусмотренных 
пунктом 11 статьи 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, о 
предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования 
(имеющиеся в письменных заявлениях избирателей подписи однообразны, в связи с чем 
есть основания полагать, что они выполнены от имени одних лиц другим лицом);
4) наличие большого числа отказов от участия в голосовании (число содержащихся в 
реестрах УИКов обращений (заявок) больше, чем число бюллетеней, выданных вне 
помещения для голосования, — граждане, к которым прибыли члены комиссии с 
переносными ящиками для голосования, часто выражали свое нежелание участвовать в 
голосовании либо были возмущены тем фактом, что без их ведома были оформлены 
обращения (заявки) о предоставлении возможности проголосовать на дому);
5) подтверждение УИК формирования реестров «надомного голосования» на основе 
переданных им списков из органов соцзащиты.

Кроме того, среди указанных избирателей непосредственно перед их голосованием 
членами участковой комиссии с правом решающего голоса распространялась 
недостоверная информация о зарегистрированном кандидате Навальном А.А., 
порочащая его честь и достоинство.



В соответствии с пунктом 9 статьи 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
проводящие голосование вне помещения для голосования, должны иметь при себе 
информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами "а" 
– "г" пункта 1.2 статьи 38 настоящего Федерального закона. В нарушение указанного 
требования, членами некоторых УИК под видом информационных материалов была 
распространена информация, что Навальный А.А. — «фигурант трех уголовных дел», 
что в отношении «Навального возбуждены и расследуются два уголовных дела». Эта и 
иная информация не предусмотрена подпунктами "а" - "г" пункта 1.2 статьи 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а потому не могла 
распространяться . Копия информационных материалов , предоставлявшихся 
избирателям при проведении голосования вне помещения для голосования, содержится 
в Приложении № 2 к настоящему Заявлению.

Учитывая вышеизложенное, голосование, организованное участковыми избирательными 
комиссиями согласно списку по приложению №1 вне помещения для голосования, 
необходимо признать проведенным с нарушением порядка, установленного статьей 66 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.
Более того, на части указанных УИК число избирателей, принужденных к участию в 
голосовании вне помещения для голосования больше, чем разница между голосами, 
полученными кандидатом Собяниным С.С. и кандидатом Навальным А.А. 
При таких обстоятельствах выявить действительную волю избирателей на 
избирательных участках, указанных в Приложении № 1, не представляется возможным.

2. Незаконная выдача продуктовых наборов избирателям пожилого возраста

В период с 2 по 7 сентября 2013 года (т.е. в период избирательной кампании по выборам 
Мэра Москвы 8 сентября 2013 года) в зданиях управ всех районов города Москвы, в 
каждом из которых также находится территориальная избирательная комиссия 
соответствующего района, лицам пожилого возраста бесплатно раздавались подарки, 
приуроченные к 866-летию города Москвы. Подарки представляли собой продуктовые 
наборы из 11 наименований продовольственных товаров (кофе, колбаса, консервы и 
т.д.), приблизительная стоимость которых составляет 1250 рублей. Лицам пожилого 
возраста, которые по состоянию здоровья самостоятельно не могли прибыть в управу 
для того, чтобы забрать указанные продуктовые наборы, продуктовые наборы были 
доставлены сотрудниками органов социальной защиты населения на дом. При этом при 
передаче продуктовых наборов как сотрудники управы, так и сотрудники органов 
социальной защиты сообщали получателям, что данные продуктовые наборы передаются 
от имени С.С. Собянина, а вместе с продуктовыми наборами получателям передавались 
открытки от С.С. Собянина, адресованные лично получателям продуктовых наборов с 
указанием их имени и отчества.
Указанная выше информация о бесплатной раздаче продуктовых наборов лицам 
пожилого возраста подтверждается многочисленными сообщениями средств массовой 
и н ф о р м а ц и и , в ч а с т н о с т и : h t t p : / / s l o n . r u / r u s s i a /
moskovskaya_meriya_podkupaet_pensionerov_produktovymi_naborami-987275.xhtml; http://



www.newsru.com/russia/06sep2013/den_goroda.html; http://www.vedomosti.ru/politics/news/
1 6 0 3 8 5 3 1 / m e r i y a - n a k o r m i t - i - r a z v l e c h e t ; h t t p : / / t v r a i n . r u / a r t i c l e s /
produkty_televizory_pisma_ot_sobjanina_chto_razdajut_pensioneram_pered_vyborami-35162
2/. 
Как следует из указанных сообщений СМИ, бесплатная раздача продуктовых наборов 
осуществлялась на всей территории города Москвы.

Согласно пункту 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, под 
подкупом избирателей понимается вручение избирателям подарков и иных 
материальных ценностей, бесплатное распространение любых товаров, за исключением 
печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 
изготовленных для избирательной кампании, совершенные кандидатами, их 
доверенными лицами и уполномоченными представителями, а также иными лицами и 
организациями при проведении предвыборной агитации.

Поскольку раздача продуктовых наборов осуществлялась в последнюю неделю перед 
днём голосования и приобрела особенно массовый характер 7 сентября 2013 года (т.е. в 
день, в который агитация запрещена), а продуктовые наборы раздавались от имени С.С. 
Собянина и сопровождались открытками от С.С. Собянина, раздача продуктовых 
наборов напрямую связана с проведением выборов Мэра города Москвы, является 
целенаправленной агитацией получателей продуктовых наборов голосовать за С.С. 
Собянина на выборах и является подкупом избирателей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 5 июня 2013 года № 545 «О досрочном 
прекращении полномочий Мэра Москвы» Собянин С.С. был назначен временно 
исполняющим обязанности Мэра Москвы до вступления в должность лица, избранного 
Мэром. Несмотря на выдвижение своей кандидатуры 17 июня 2013 года, последующего 
представления 9 июля 2013 года в МГИК документов, необходимых для регистрации 
кандидата, и прохождения регистрации 16 июля 2013 года, Собянин С.С., в соответствии 
с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, на время 
участия в выборах Мэра Москвы не освободился от выполнения должностных 
обязанностей. Соответственно, в течение всего периода избирательной кампании  на С.С. 
Собянина распространялся установленный пунктом 1 статьи 39 Закона города Москвы 
от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» (далее – 
«Избирательный кодекс») запрет на использование преимуществ своего должностного 
положения при проведении своей избирательной кампании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Устава города Москвы Мэр Москвы является 
высшим должностным лицом города Москвы. Согласно пункту 1 статьи 41 Устава 
города Москвы Мэр Москвы непосредственно или через органы исполнительной власти 
города Москвы решает вопросы социально-экономического развития города Москвы, 
осуществляет управление городским хозяйством , выполняет исполнительно-
распорядительные функции. Поскольку закупка продуктовых наборов с целью их 
последующей раздачи лицам пожилого возраста финансировалась за счет средств 
бюджета города Москвы, решение о закупке продуктовых наборов и их раздаче 
относится к компетенции временно исполняющего обязанности Мэра Москвы С.С. 
Собянина. Соответственно, раздача продуктовых наборов является не только подкупом 
избирателей, но также свидетельствует об использовании С.С. Собяниным преимуществ 



своего должностного положения при проведении избирательной кампании.

Поскольку в городе Москве проживают приблизительно 2 миллиона 766 тысяч 
пенсионеров, а приблизительная стоимость одного продуктового набора составляет 1250 
рублей, в случае если продуктовые наборы были предоставлены всем проживающим в 
Москве пенсионерам, общий размер расходов бюджета на закупку продуктовых наборов 
составляет приблизительно 3 457 миллионов рублей. Поскольку заявителю неизвестна 
точная стоимость и количество продуктовых наборов, подаренных избирателям, 
заявитель ходатайствует об истребовании соответствующих доказательств (Приложение 
№ 3). 

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Избирательного кодекса основаниями 
для отмены судом решения избирательной комиссии о результатах выборов являются, в 
частности, следующие обстоятельства:
(а) кандидат, признанный избранным , израсходовал на проведение своей 
избирательной кампании помимо средств собственного избирательного фонда средства в 
размере, составляющем более чем 10 процентов от предельного размера расходования 
средств избирательного фонда, т.е. более 20 миллионов рублей;
(б) кандидат, признанный избранным, осуществлял подкуп избирателей, и указанное 
нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей;
(в) кандидат, признанный избранным , использовал преимущества своего 
должностного или служебного положения, и указанное нарушение не позволяет выявить 
действительную волю избирателей.

Как указано выше, С.С. Собянин осуществил подкуп избирателей и воспользовался 
преимуществами своего должностного положения при проведении избирательной 
кампании. С учетом количества выданных продуктовых наборов и низкой явки 
избирателей, в результате подкупа С.С. Собяниным избирателей и использования им 
преимуществ своего должностного положения невозможно выявить действительную 
волю избирателей на указанных выше избирательных участках. Кроме того, стоимость 
выданных избирателям продуктовых наборов, приобретенных за счет средств бюджета 
города Москвы, существенно превышает установленный законом порог для отмены 
результатов голосования. Следовательно, Решение МГИК и результаты выборов Мэра 
Москвы подлежат отмене.

3. Распространение С.С. Собяниным агитационных материалов с использованием 
преимуществ своего должностного положения

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ самостоятельным основанием для отмены судом решения 
избирательной комиссии является то обстоятельство, что кандидат, признанный 
избранным, использовал преимущества должностного или служебного положения, и 
указанное нарушение также не позволяет выявить действительную волю избирателей.
Согласно пункту 5 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, под 
использованием преимуществ должностного или служебного положения, в частности, 
понимается:



подпункт «в» — использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, 
оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование 
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, организаций независимо от формы собственности, за 
исключением указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, 
обеспечивающих функционирование политических партий, для проведения 
предвыборной агитации, если их использование не оплачено из соответствующего 
избирательного фонда, фонда референдума;
подпункт «з» — обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой 
информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе, 
распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных 
материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда.

В отношении избирателей пожилого возраста, пенсионеров, малоимущих и инвалидов 
использование преимущества должностного или служебного положения было выражено:
1) посредством распространения печатного агитационного материала, представляющего 
собой персонально адресованное письмо, подписанное словами: «Искренне Ваш Сергей 
Собянин»;
2) посредством распространения информационной брошюры «Комфортный город».

Так, в период с 28 августа 2013 года (т.е. в период избирательной кампании по выборам 
Мэра Москвы 8 сентября 2013 года) пенсионеры, малоимущие и инвалиды получили по 
адресу своего места жительства через почтовые ящики печатный агитационный материал 
кандидата Собянина С.С., который был изготовлен 16 августа 2013 года по его заказу 
ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» тиражом 2 443 011 (два миллиона 
четыреста сорок три тысячи одиннадцать) экземпляров, оплачен из средств его 
избирательного фонда, экземпляр этого агитационного материала представлен в МГИК 
до начала распространения.
Содержание печатного агитационного материала свидетельствует о наличии 
установленных пунктом 2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
признаков предвыборной агитации: «Прошу Вас прийти 8 сентября на избирательный 
участок. Для меня очень важен Ваш голос и Ваша поддержка» — то есть письмо 
побуждает избирателя принять участие в голосовании и поддержать кандидатуру 
Собянина С.С.
Кроме того, в тексте письма имеется предложение: «Работая Мэром Москвы, я стараюсь 
сохранить все, что Вы создали, и продвинуться дальше по всем направлениям развития 
города, включая социальную сферу, транспорт и благоустройство». Данным словами 
Собянин С.С. обращается к избирателям не как один из кандидатов, а как высшее 
должностное лицо Москвы.
Письмо адресовано не к неопределенному кругу лиц, а носит персональный характер: в 
обращении указаны имя и отчество конкретного гражданина, являющегося жителем 
города Москвы, а на обороте (внешней стороне) письма – фамилия, инициалы данного 
гражданина, а также сведения о его адресе месте жительства. Копия одного из писем 
приведена в Приложении № 4 к настоящему Заявлению. Однако граждане, получившие 
указанные письма от Собянина С.С., не сообщали данному кандидату какие-либо 
персональные данные о себе, включая сведения о фамилии, имени и отчестве, а также об 
адресе места их жительства, не давали разрешение органам власти и государственным 
учреждениям передавать свои персональные данные кандидатам в Мэры Москвы. В то 



же время массовый характер рассылки (более 2 миллионов адресатов) и тот факт, что в 
письмах сведения о фамилии, имени и отчестве граждан, а также об адресе места их 
жительства выполнены машинописным образом, свидетельствуют об использовании 
средств автоматизации персональной информации.
Порядок работы с персональными данными установлен Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Статья 5 указанного Закона 
определяет, что обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 
справедливой основе; не допускается обработка данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных. Обработка (а это любое действие по использованию 
персональных данных) осуществляется уполномоченными операторами, в том числе 
государственными и/или муниципальными органами.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» органам 
государственной власти, должностным лицам в целях обеспечения их 
функционирования предоставляются информационные услуги, в том числе в виде 
доступа к базам персональных данных.

Помимо указанного печатного агитационного материала (письма) внутри конвертов 
содержалась информационная брошюра «Комфортный город», изданная в 2013 году 
Правительством Москвы в рамках программы «Москва — город, удобный для жизни». 
На 66 страницах информационной брошюры содержится отчет Правительства Москвы о 
деятельности за 2011-2012 годы (в том числе в сравнении с предшествующим 
периодом), а также планы Правительства Москвы на 2013 год и последующие годы.
Электронный макет размещен на официальном сайте Департамента культуры г. Москвы 
—  http://kultura.mos.ru/upload/iblock/bf8/2013_komfortnaya_gorodskaya_sreda.pdf Ссылка 
на него в виде баннера размещена на стартовой странице сайта Департамента культуры 
города Москвы — http://kultura.mos.ru.
Несмотря на тот факт, что данный печатный материал распространяется внутри 
конвертов, содержащих именные печатные агитационные материалы (письмо) 
зарегистрированного кандидата на должность Мэра Москвы Собянина С.С. и 
выпущенных тиражом в 2 миллиона 443 тысячи 011 экземпляров, информационная 
брошюра «Комфортный город» не содержит сведений, что её изготовление оплачено из 
средств избирательного фонда кандидата Собянина С.С., ее экземпляр не был 
представлен в МГИК перед началом распространения.
Напротив, имеется информация, что указанный печатный материал был изготовлен из 
средств государственного бюджета города Москвы.

Таким образом, Собянин С.С., использовав предоставленный ему доступ к 
информационным услугам, обеспечивающим функционирование государственных 
органов, для организации рассылки именных печатных агитационных материалов 
(писем) в рамках ведения собственной избирательной кампании нарушил 
законодательство РФ в части подпункта «в» пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ; а использовав печатный материал «Информационная 
брошюра “Комфортный город”», изданный Правительством Москвы и содержащий 
отчет Правительства Москвы за период нахождения Собянина С.С. в должности Мэра 
Москвы, распространив его с другим своим печатным агитационным материалом 
(письмом) в рамках ведения собственной избирательной кампании – в части подпункта 
«з» пункта 5 статьи 40 указанного Закона.



Действиями по рассылке писем к избирателям, содержащих личное обращение по имени 
и отчеству, а также факсимиле подписи Собянина С.С., люди старшего возраста, не 
обладающие специальными познаниями в технологиях массовой рассылки писем, 
целенаправленно вводились в заблуждение о якобы высокой степени внимания со 
стороны исполняющего обязанности Мэра Москвы. Принимая во внимание 
противозаконный характер действий кандидата и охват рассылкой всех лиц пенсионного 
возраста города Москвы выявить действительную волю избирателей при таких 
обстоятельствах не представляется возможным.

4. Незаконное распространение результатов опросов общественного мнения

Отдельным обстоятельством, повлиявшим на волю избирателей при голосовании на 
выборах 8 сентября , особенно лиц преклонного возраста, подверженных 
информационному влиянию государственных каналов телевидения и прессы, могло 
стать распространение информации в поддержку кандидата С.С. Собянина Президентом 
России В.В. Путиным в виде незаконного распространения «результатов опросов 
общественного мнения». Как показали итоги выборов, высказывание В.В. Путина не 
соответствовало действительности и являлось лишь способом манипулирования 
общественным мнением либо действительно было прямым нарушением закона о 
неразглашении данных опросов в последние дни перед днём голосования.
Так, 4 сентября 2013 года, в интервью журналистам «Первого канала» (Россия) и 
«Ассошиэйтед Пресс» (США) Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин высказался следующим образом:

«…Теперь по поводу выборов мэра Москвы. Кто бы ни был избран москвичами, 
федеральная власть будет работать с любым будущим мэром Москвы, - это 
совершенно очевидный факт. Сегодня, правда, по всем социологическим опросам 
лидирует исполняющий обязанности мэра Москвы Собянин Сергей Семенович, у него, 
не помню сколько, за 60 процентов, по-моему. Причем такие цифры дают 
исследования самых разных независимых социологов, я думаю, что они объективными 
являются, даже не то, что думаю, я даже не сомневаюсь в этом. Он очень опытный 
человек, спокойный, он не очень публичный, в известной степени даже молчун такой. 
Я люблю таких людей. Он меньше говорит, больше делает. Мне показалось, что люди 
это почувствовали, это очень важно. Если же вдруг случится так, что кто-то из 
оппозиционеров его обгонит в этом, - ну что ж, так тому и быть, будет работать. 
Но работа по управлению таким мегаполисом, каким является Москва, требует 
знаний, требует большого опыта, навыков работы. Здесь не достаточно кричать 
"Караул, держи вора!" или "Мы завтра всех пересажаем в тюрьмы за коррупцию", или 
"Мы завтра придем и всем раздадим по тысяче долларов для начала, а потом еще по 
пять". Это, как правило, предвыборные все агитки. А вот работать системно, 
спокойно, без шума и пыли, но добиваться результата, это гораздо сложнее. Мне 
кажется, Собянин это умеет. Посмотрим на результаты…» ()

Данное интервью было обнародовано 4 сентября в том числе пресс-службой Президента 
РФhttp://www.kremlin.ru/news/19143, а также распространено информационными 
агентствами и средствами массовой информации:
- «Reuters» http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUMSE98300Z20130904,
- «РБК» http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130904115705.shtml,



- «Коммерсант» http://kommersant.ru/doc/2271244/print и др.

Данные публикации являлись бесспорной агитацией за Собянина С.С. по пп. б), в) г), е) 
п.2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. 
В то же время, в соответствии с п.7 статьи 48 Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
лицам , замещающим государственные должности, запрещается проводить 
предвыборную агитацию. Таким образом, произнесенное Путиным В.В. высказывание 
являлось прямым нарушением избирательного законодательства и должно было влечь 
наказание в соответствии со ст. 5.11 «Проведение предвыборной агитации… лицами, 
которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, данное высказывание было распространено средствами массовой 
информации и явилось очевидным нарушением п.3 ст. 46 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ, в соответствии с которым запрещается опубликование и 
обнародование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами в течение пяти дней 
до дня голосования, а также их размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц. Аналогичное 
положение содержится в Избирательном кодексе.
Согласно п. 2 ст. 46 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, при 
опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных 
с выборами …, редакции средств массовой информации, граждане и организации, 
публикующие (обнародующие) эти результаты, обязаны указывать организацию, 
проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора 
информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку вопроса, 
статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) 
проведение опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование). 
Данные  требования Путиным В.В. и редакциями средств массовой информации 
соблюдены не были.

5. Использование С.С. Собяниным преимуществ своего должностного положения 
при проведении агитации в средствах массовой информации 

В соответствии с подпунктом (в) пункта 4 статьи 88 Избирательного кодекса основанием 
для отмены судом решения избирательной комиссии о результатах выборов является, в 
частности, следующее обстоятельство: кандидат, признанный избранным, использовал 
преимущества своего должностного или служебного положения, и указанное нарушение 
не позволяет выявить действительную волю избирателей.

5.1. Кандидат в Мэры Москвы Собянин С.С., будучи исполняющим обязанности Мэра 
Москвы, неоднократно в ходе предвыборного периода использовал преимущества 
своего должностного положения. В частности, это выразилось в том, что средства 
массовой информации, финансируемые из бюджета г. Москвы, в частности, газета 
«Вечерняя Москва», телеканал «ТВЦ», районные и городские газеты, использовались в 
качестве агитационных материалов.
Материалы данных средств массовой информации являлись агитационными в силу 
определений агитационных материалов, установленных статьями 2 и 48 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.



Упомянутые издания газет, а также телепередачи распространялись в том числе в 
период, включающий в себя день голосования и предшествующий ему день.
В перечисленных материалах и при их распространении были допущены следующие 
нарушения  закона:
- агитация в день, предшествующий дню голосования (нарушение ч.3 ст.49 
Избирательного кодекса);
- отсутствие оплаты агитационных материалов из избирательного фонда (нарушение ч.6 
ст.48 Избирательного кодекса);
- использование в агитационных целях изображений лиц, не достигших 18 лет 
(нарушение ч.7 ст.48 Избирательного кодекса);
- оказание материальной поддержки в целях агитации и расходование с целью 
достижения определенного результата на выборах денежных средств, не перечисленных 
в избирательные фонды (нарушение ч.3 ст.60 Избирательного кодекса);
- использование преимуществ должностного положения в форме преимущественного 
доступа к СМИ (нарушение ч.1 ст.39 Избирательного кодекса).
В связи с невозможностью по организационным и техническим причинам для Заявителя 
получать полный обзор СМИ, особенно телевизионного сигнала телевизионных каналов, 
включая канал «ТВЦ», к настоящему заявлению приложено ходатайство об 
истребовании соответствующих доказательств (Приложение № 5).

5.2. 7 сентября 2013 года в городе Москве в массовом порядке бесплатно и за плату 
распространялся выпуск газеты «Вечерняя Москва». Данный выпуск содержал 
откровенно агитационные материалы кандидата на должность Мэра Москвы С.С. 
Собянина:
- на первой странице – портрет и агитационный текст под заголовком «Мне очень важен 
именно ваш голос»;
- на четвертой странице – фотографию и агитационный текст под заголовком «Сергей 
Собянин надеется на вашу поддержку».
Выпуск газеты «Вечерняя Москва» от 7 сентября 2013 года содержится в Приложении 
№ 6.
Данные агитационные материалы были изданы за счёт газеты, бюджет которой 
определяется бюджетными перечислениями из бюджета Москвы, должностные лица 
находятся в прямой, финансовой и организационной зависимости от кандидата С.С. 
Собянина, который, используя своё должностное положение имеет право 
предопределять действия указанных лиц.
Имея очевидно агитационную направленность данный тираж газеты тем не менее не 
содержал указаний, что был оплачен из избирательного фонда кандидата С.С. Собянина, 
что являлось нарушением порядка расходования средств на ведение избирательной 
кампании со стороны кандидата. 
Кроме финансовых нарушений необходимо отметить и сходные до степени смешения 
качества фотографического и текстового материала газеты с агитационными 
материалами кандидата С.С. Собянина, ранее предоставленными в МГИК.
Следует отметить что газета «Вечерняя Москва», как указано в ее выходных данных, 
издается при финансовой поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы и 
распространяется в Москве. По сообщению Департамента социальной защиты населения 
города Москвы в 2012 году газета «Вечерняя Москва» получила от этого Департамента 
субсидию в размере 3, 2425 миллиона рублей.  В течение всей избирательной кампании 



по выборам Мэра Москвы газета «Вечерняя Москва» предоставляла преимущественный 
доступ кандидату Собянину С.С.
Упомянутое издание газеты, как следует из выходных данных, предназначено для 
распространения с 4 по 12 сентября 2013 года, то есть, в период, включающий в себя 
день голосования и предшествующий ему день.
В перечисленных материалах и их распространении усматриваются следующие признаки 
нарушения закона:
- агитация в день, предшествующий дню голосования (нарушение ч.3 ст.49 
Избирательного кодекса);
- отсутствие оплаты агитационных материалов из избирательного фонда (нарушение ч.6 
ст.48 Избирательного кодекса);
- использование в агитационных целях изображений лиц, не достигших 18 лет 
(нарушение ч.7 ст.48 Избирательного кодекса);
- оказание материальной поддержки в целях агитации и расходование с целью 
достижения определенного результата на выборах денежных средств, не перечисленных 
в избирательные фонды (нарушение ч.3 ст.60 Избирательного кодекса);
- использование преимуществ должностного положения в форме преимущественного 
доступа к СМИ (нарушение ч.1 ст.39 Избирательного кодекса). 

5.3. В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
негосударственные организации телерадиовещания, зарегистрированные не менее чем за 
один год до начала избирательной кампании, вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам эфирное время в соответствующих средствах массовой информации. При 
этом условия оплаты эфирного времени, предоставляемого негосударственными 
организациями телерадиовещания, должны быть едины для всех зарегистрированных 
кандидатов и должны быть опубликованы соответствующей организацией 
телерадиовещания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.
Радиостанция «Авторадио», осуществляя предпринимательскую деятельность, в 
соответствии с пунктом 6 статьи 50 67-ФЗ разместил уведомление о готовности 
предоставить эфирное время кандидатам в Мэры города Москвы, о чём было публично 
заявлено ОАО «Медиаком» по адресу http://svpressa.ru/politic/news/70448/.
13.08.2013 года с  ООО Предприятие "АВТОРАДИО" были согласованы все условия 
предоставления  эфирного времени на канале радиовещания кандидату в Мэры города 
Москвы А. А. Навальному. 13 августа 2013 года ООО Предприятие «Авторадио» 
выставило А.А. Навальному счет № МС-А-94 за размещение в эфире радиоканала 
«Авторадио» агитационных материалов А.А. Навального на основании договора №МС-
А-13/08-13/СВ от 13 августа 2013. Указанный счет был полностью оплачен А.А. 
Навальным в тот же день на общую сумму 3 096 000 рублей.
Однако после оплаты счета ООО Предприятие «Авторадио» отказалось размещать 
агитационные ролики А.А. Навального без объяснения причин. Поскольку никаких 
коммерческих причин для такого отказа быть не могло, т.к. тарифы на размещение 
агитационных материалов являются едиными для всех кандидатов на выборах Мэра 
Москвы, очевидно, что единственной причиной отказа в размещении агитационных 
материалов в эфире радиоканала «Авторадио» могло быть административное давление 
со стороны органов государственной власти города Москвы, которыми в тот момент 
руководил временно исполняющий обязанности Мэра (и одновременно кандидат в 
Мэры Москвы) С.С. Собянин. Таким образом, С.С. Собянин нарушил избирательное 



законодательство путем ограничения права А.А. Навального на равный доступ к 
средствам массовой информации при размещении агитационных материалов.
Указанные обстоятельства также подтверждаются  тем, что позднее кандидат С.С. 
Собянин, в нарушение порядка работы избирательного фонда кандидата, бесплатно 
проводил агитационную кампанию на данной радиостанции.

6. Незаконный отказ в выдаче открепительных удостоверений
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Избирательного кодекса (в редакции, 
действовавшей в период проведения избирательной кампании по выборам Мэра 
Москвы) при проведении выборов в органы государственной власти города Москвы 
избиратель, который в день голосования не будет иметь возможности прибыть в 
помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной (за 45-20 дней до дня 
голосования) либо участковой (за 19 и менее дней до дня голосования) комиссии 
данного избирательного участка открепительное удостоверение. Однако в нарушение 
указанного требования Избирательного кодекса МГИК, территориальные и участковые 
избирательные комиссии отказывали избирателям в выдаче открепительных 
удостоверений, мотивируя отказ отсутствием открепительных удостоверений.
 
При этом кандидат на выборах Мэра Москвы А.А. Навальный направил на 
избирательные участки в качестве наблюдателей приблизительно 3500 наблюдателей, а 
также еще приблизительно 3500 членов участковых и территориальных комиссий с 
правом совещательного голоса. Кроме того, политическая партия “Республиканская 
партия России – Партия народной свободы”, выдвинувшая А.А. Навального в качестве 
кандидата на выборах Мэра Москвы, также направила приблизительно 3000 
наблюдателей. Поскольку указанные лица оказывали поддержку кандидату А.А. 
Навальному, разумно предположить, что большинство из них проголосовало бы на 
выборах Мэра Москвы за А.А. Навального. Однако в результате того, что указанным 
членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям было 
отказано в выдаче открепительных удостоверений, а также вынужденной 
необходимости, в рамках выполнения возложенного на них кандидатом и обществом 
долга по контролю честности голосования, находиться на избирательных участках в 
течение всего дня голосования, большинство указанных лиц не смогли проголосовать на 
выборах Мэра Москвы.
Таким образом, в результате незаконного ограничения МГИКом, ТИКами и УИКами 
прав членов избирательных комиссий и наблюдателей, направленных на избирательные 
участки А.А. Навальным, более десяти тысяч сторонников были лишены возможности 
проголосовать за «своего» кандидата.
 
Кроме того, многие другие жители Москвы также были лишены возможности 
проголосовать на выборах Мэра Москвы в связи с невозможностью получения 
открепительных удостоверений. При этом открепительные удостоверения были выданы 
председателям, заместителям председателей и секретарям избирательных комиссий 
города Москвы.
 
Таким образом, в результате массовых отказов избирателям (в т.ч. членам 



избирательных комиссий и наблюдателям от А.А. Навального и партии “РПР – Парнас”) 
в выдаче открепительных удостоверений невозможно выявить действительную волю 
избирателей на выборах Мэра Москвы. 

7. Нарушения избирательного законодательства на отдельных избирательных 
участках

Помимо вышеуказанных нарушений избирательного законодательства, на 
избирательных участках избирательных комиссий, указанных в Приложении №1, 
членами территориальных и участковых избирательных комиссий и наблюдателями 
были выявлены иные нарушения избирательного законодательства, которые не 
позволяют выявить действительную волю избирателей. Подробная информация по 
конкретным обстоятельствам изложена в Приложении №2 к заявлениям, которые 
поданы в рамках обжалования итогов голосования 8 сентября, в соответствии со статьей 
35 ГПК РФ в районные суды г.Москвы.

8. Подсудность настоящего заявления Московскому городскому суду

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса РФ 
Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции 
гражданские дела об оспаривании решений избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации (независимо от уровня выборов, референдума). Поскольку 
Решение было принято МГИК, являющейся избирательной комиссией города Москвы, 
данное заявление подсудно Московскому городскому суду. При этом основная часть 
нарушений избирательного законодательства, послуживших основанием для подачи 
настоящего заявления, была совершена повсеместно на территории города Москвы и не 
может быть отнесена ни к одной из участковых избирательных комиссий в отдельности. 
Это, в частности, относится к осуществленным С.С. Собяниным подкупу избирателей и 
использованию С.С. Собяниным преимуществ своего должностного положения, 
которые не позволяют выявить действительную волю избирателей на территории всего 
города Москвы. 

Полагаю , что изложенными обстоятельствами нарушены мои права как 
зарегистрированного кандидата на должность Мэра Москвы, в том числе принцип 
равенства кандидатов перед Законом, установленный пунктом 1 статьи 39 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь главой 23 ГПК РФ, а также частью 1 статьи 
259 и частью 8 статьи 260 ГПК ПФ, статьями 75 и 78, а также пунктами 1.2 и 3 статьи 77 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ,

п р о ш у   с у д: 

отменить решение Московской городской избирательной комиссии об итогах 



голосования на выборах Мэра Москвы 8 сентября 2013 года и признать итоги 
голосования недействительными.
 

Приложения:
1. Список 951 (девятисот пятидесяти одной) участковых избирательных комиссий 
г.Москвы, на которых допущены существенные нарушения избирательного 
законодательства при проведении голосования 8 сентября 2013 года.
2. Копия не соответствующих требованиям закона информационных материалов, 
предоставлявшихся избирателям членами участковых избирательных комиссий при 
проведении голосования вне помещения для голосования.
3. Ходатайство об истребовании доказательств.
4. Копия агитационного письма С.С. Собянина.
5. Ходатайство об истребовании доказательств у телевизионного канала ТВЦ.
6. Выпуск газеты «Вечерняя Москва» от 7 сентября 2013 года.
7. Ходатайство о приостановлении Решения и о принятии обеспечительных мер.
8. Копии настоящего заявления по числу лиц, участвующих в деле (4 экземпляра).
9. Копия решения Московской городской избирательной комиссии от 17 июля 2013 года 
№ 53/2 «О регистрации кандидата на должность Мэра Москвы А.А. Навального».
10. Квитанция об уплате государственной̆ пошлины.

Зарегистрированный кандидат
на должность Мэра Москвы     А.А. 
Навальный


