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Предисловие 
 
Выборы 11 октября 2009 года в большей степени, чем какие-либо другие выборы, 

прошедшие до этого, вызвали общественный резонанс, активно подогретый партиями и 
средствами массовой информации. Демарш партий в Государственной Думе, 
последовавшая за этим встреча Президента России с лидерами парламентских партий, 
судебные иски «Яблока» в Москве, жалобы «Правого дела» подмосковным 
прокурорам, уголовные дела в Воскресенске и Азове, скандальный фильм 
«Криминальный мятеж», показанный в Госдуме и фотографии «вброса» в «Новой 
газете», отмена итогов голосования по нескольким избирательным участкам все это в 
совокупности было новым, беспрецедентным явлением для наших выборов.  

Несмотря на признание Президента о том, что выборы были «не 
стерильными», российская бюрократическая система и на этот раз достаточно спокойно 
и «малой кровью» (уволено несколько чиновников) «переварила» партийное, а тем 
более беспартийное возмущение. Свою задачу выполнили и официальные организаторы 
выборов во главе с ЦИК России и псевдообщественные организации наблюдателей, 
заявившие о незначительности выявленных нарушений. 

В демократических государствах выборы играют роль общественного регулятора. 
В государствах, имитирующих демократию, выборы имитируются. Степень имитации 
может быть различной; современная Россия пока еще не достигла уровня, который был 
реализован в Советском Союзе. Но вектор развития наших выборов, увы, направлен не 
в сторону приближения их к современным демократическим стандартам. Хотя, конечно, 
следует учитывать, что институт выборов не существует сам по себе, а самым 
непосредственным образом зависит от состояния гражданского общества и партийной 
системы, социо-культурных традиций, судов и других правоохранительных органов, 
степени самостоятельности ветвей власти, СМИ, распределения собственности.       

Естественно, что официальные власти не собираются признавать деградацию 
российских выборов и их несоответствие международным избирательным стандартам. С 
этой целью создаются государственные и псевдообщественные объединения, 
потребляющие общенациональный ресурс и решающие задачу создания 
положительного имиджа российских выборов. Оппонировать апологетам российских 
выборов можно только имея в руках конкретные доказательства несоответствия 
избирательной практики нормам закона. Это требует кропотливого и добросовестного 
сбора, систематизации и анализа фактов. 

Основное искажение волеизъявления избирателей, вопреки расхожему мнению, 
происходит отнюдь не на этапе голосования или подсчета голосов. Оно осуществляется 
на предыдущих этапах избирательной кампании и, в некоторой степени, до ее 
назначения.  Поэтому, говоря о выборах и об общественном контроле на выборах, 
следует, в первую очередь проводить так называемое «долгосрочное наблюдение» - 
сбор и анализ фактов об этапах избирательной кампании, предшествующих 
голосованию. 

Этот доклад представляет собой сборник фактов всех этапов выборов, 
голосование на которых состоялось 11 октября 2009 года. Мы надеемся, что они 
послужат убедительным доказательством деградации российских выборов на 
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современном этапе. Представленные утверждения о нарушениях подкреплены ссылками 
на российское законодательство. 

В связи с тем, что «беспартийная» общественность все в большей степени 
законодательно лишается возможности осуществлять наблюдение на выборах, в связи с 
построением искусственной партийной системы Ассоциация некоммерческих 
организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» в последнее время вынуждена 
менять методы наблюдения. Ей в значительной степени приходится опираться на 
сообщения и документальные свидетельства от простых граждан и от представителей 
партий в избирательных комиссиях. Уменьшение количества партий, а также тот факт, 
что некоторые из них не заинтересованы в честности выборов, компенсируется 
увеличением количества нарушений, которые возмущают обыкновенных граждан.  

Непосредственными информаторами «ГОЛОСа» являются корреспонденты 
газеты «Гражданский голос», которую издает Ассоциация. В силу ограниченных 
ресурсов Ассоциации этих корреспондентов не может быть много. Однако методы сбора 
информации от корреспондентов постоянно совершенствуются. Корреспонденты 
«ГОЛОСа» собирают на участках, в основном, стандартизованную информацию о 
соблюдении закона, которая затем обобщается. При этом используется 
репрезентативная выборка избирательных участков. 

Ассоциация «ГОЛОС» опирается на сеть автономных региональных 
подразделений, покрывающих практически всю страну. Эти подразделения существуют 
во всех федеральных округах, в 40 субъектах Российской Федерации. При проведении 
выборов федерального и регионального уровней в субъектах России, где Ассоциация 
«ГОЛОС» имеет свои отделения, корреспонденты газеты «Гражданский голос» 
осуществляют сбор информации о ходе выборов, в частности о ходе голосования и 
подсчета голосов, и передают ее в центральное отделение Ассоциации в форме отчетов 
определенной формы.  

Другой формой сбора информации является «Горячая линия» Ассоциации 
«ГОЛОС» (тел. 8 800 333-33-50). В период избирательных кампаний на «Горячую 
линию» поступают телефонные сообщения, которые фиксируются операторами по 
определенной форме  и представляются в этой форме на сайте Ассоциации 
(www.88003333350.ru). 

Еще одной формой сбора и хранения информации о российских выборах 
является электронный Банк фактов  о российских выборах (www.bank.golos.org/ ). Банк 
фактов позволяет собирать и аккумулировать документированную информацию о 
событиях, связанных с выборами, то есть не только сообщения о выборах, но и 
документы в электронном виде (жалобы в избирательные комиссии, суды, прокуратуру, 
другие органы власти, постановления по этим жалобам и ответы официальных органов, а 
также фото, видео и аудиодокументы). 

Собранная информация анализируется и обобщается экспертами Ассоциации 
«ГОЛОС». На основе этой информации Ассоциация «ГОЛОС» публикует 
оперативные заявления о ходе и итогах избирательных кампаний в Российской 
Федерации (см. www.golos.org). Такие заявления были опубликованы и в ходе выборов, 
голосование на которых проводилось 11 октября 2009 года. Публикуемый доклад 
представляет собой обобщение фактов, полученных Ассоциацией в ходе этих выборов, 
дополненных соответствующим юридическим и  статистическим анализом. 
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Часть 1. Общие сведения о выборах 11 октября 2009 года 
 
11 октября 2009 года состоялись  выборы законодательных органов власти 3 

российских регионов, мэров 3 и представительных органов власти 10 
административных  центров российских регионов. Кроме того, было избрано большое 
число глав местного самоуправления и депутатов представительных органов иных 
муниципальных образований. 

Предварительно в октябре ожидались выборы только в два региональных 
парламента – Марий Эл и Тульской области, однако, в последний момент, уже после 
фактического начала сезона летних отпусков, решение о проведении выборов в гордуму 
было принято в Москве. Формально при введении единых избирательных дней 
федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан России» определил, что если предыдущие выборы 
законодательного органа состоялись в период с 1 ноября до 1 апреля, то в следующий 
раз они проводятся в марте. Следовательно, исходя из текста закона, так как МГД 
избиралась в декабре 2005 года, то её следующие выборы должны были пройти в марте 
2010 года. Ряд представителей политических партий выступали за их перенос на второе 
воскресенье октября 2009, однако, представители власти настаивали на марте 2010 года. 
Так спикер МГД В. Платонов отметил, что осень – самый неудобный период для 
выборов, так как в это время принимается бюджет.1 Аргумент состоял в том, что в случае 
проведения выборов в октябре, принятие бюджета превращается в масштабную пиар - 
акцию для каждого депутата и качество бюджета никого интересовать не будет.  

На заседании 18 июня 2009 фракция «Единой России»  выступила с позицией, 
противоположной предыдущей, по которой выборы нужно провести в октябре именно 
потому, что после начнутся «бюджетные страсти», то есть с целью уменьшения спешки 
при принятии бюджета.2  Основанием для этого решения стало наличие в законе права у 
региона перенести выборы на полгода назад или вперед с целью приведения даты 
выборов в соответствие с единым избирательным днем. Председатель МГИК 
В.Горбунов объяснял перенос выборов тем, что в бюджете на 2009 уже выделена статья 
под выборы, а как сложится ситуация в 2010 году – неизвестно, также, заметил он, 
некорректно продлевать свои полномочия еще на несколько месяцев.3 Аргументация 
оппонентов ЕР строилась на том, что перенос выборов бессмысленен, так как в марте 
также рассматриваются статьи бюджета, то есть в любом случае выборы и принятие 
бюджета совпадут. По мнению экспертов, реальным мотивом переноса сроков выборов 
были опасения дальнейшего усиления к весне 2010 социально-экономического кризиса, 
что могло привести к росту протестного голосования. Исходя из этого, приближение 
даты выборов должно было снизить политический риск «попадания в гипотетическую 
вторую волну кризиса». Важен также фактор времени: внезапность выборов 
существенно сказывалась на готовности оппонентов власти к проведению 

                                                 
1 Московские выборы пройдут наперегонки с кризисом // 

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1184832 
2 Дума выбрала октябрь // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105956 
3 К октябрю готовы // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105948&into=1 



 
Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» 

 
 

~ 6 ~ 
 

избирательной кампании, обладающими существенно меньшими ресурсами для 
мобилизации.  

Официальное назначение выборов в региональные парламенты, намеченное на 
единый избирательный день 11 октября 2009 года, началось в июле 2009 года. В 
соответствии с федеральным законодательством решения о назначении выборов должны 
быть приняты не ранее, чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования 
(сроки могут быть сокращены на одну треть в случае досрочных выборов). 

Решение о назначении выборов было принято в Марий Эл и Тульской области 9 
июля (публикация 11 июля в Марий Эл и  10 июля в Тульской области), в Москве 8 
июля (публикация 11 июля). Соответственно с 10 и 11 июля официально началось 
выдвижение кандидатов и партийных списков. В Марий Эл и Москве выдвижение 
закончилось 10 августа, в Тульской области 26 августа, предоставление документов на 
регистрацию – в Марий Эл и Москве 26 августа в 18 часов, в Тульской области 31 
августа. Агитационный период в средствах массовой информации во всех регионах 
начался 12 сентября и завершился в полночь с 9 на 10 октября. 

В ряде регионов проводились дополнительные выборы депутатов региональных 
парламентов на имеющиеся вакансии. В частности, выборы депутата Госсовета 
Татарстана по Сайдашевскому округу №30, депутатов Заксобрания Краснодарского 
края по Казачьему округу №20 и Кошевому округу №21, депутата Госдумы Астраханской 
области по Володарскому округу №6, депутата Брянской областной Думы по Унечскому 
округу №30, депутата ЗС Ленинградской области по Волосовскому округу №22, депутата 
Тамбовской областной Думы по Советскому округу №21, депутатов Законодательного 
собрания Тверской области по округам Пролетарскому №5 и Вышневолоцкому №7, 
депутата Самарской Губернской Думы по Центральному округу №14, депутата 
Смоленской областной Думы по округу №1. 

Что касается муниципальных выборов, то сроки муниципальных кампаний более 
сжаты и  решение о назначении выборов в органы МСУ должно было быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Сроки могут быть 
сокращены на треть в случае досрочных выборов. 

Среди выборов мэров региональных центров - выборы в Грозном (впервые за 
длительное время), Южно-Сахалинске и Астрахани. Представительные органы были  
избраны в таких региональных центрах как Архангельск, Благовещенск, Йошкар-Ола, 
Иркутск, Курган, Южно-Сахалинск, Нарьян-Мар и Салехард. При этом в г. Курган, г. 
Йошкар-Ола и г.Салехард, где отменены выборы мэров населением, избрание новых 
представительных органов автоматически означает последующее избрание депутатами 
глав данных муниципальных образований. Впервые с 1990 года прошли легитимные 
выборы представительных органов власти в Грозном и в новой столице Ингушетии 
Магасе. При этом в Ингушетии в соответствии с принятым 27 февраля 2009 года 
Народным Собранием Республики Ингушетия законом «О формировании органов 
местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образованиях в 
Республике Ингушетия» главы муниципальных образований избираются 
представительным органом из своего состава, одновременно возглавляя в городах и 
районах местный совет. При этом в городах и районах после избрания глав депутатами 
по контракту будут наняты главы администрации (сити-менеджеры). 

По пяти округам (№1, 3, 8, 30, 32) прошли довыборы в горсовет г. Владимир. 
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В большом количестве регионов также проходили выборы глав отдельных 
муниципальных образований, выборы и довыборы депутатов муниципальных районов, 
городских и сельских поселений, городских округов.  

Из наиболее заметных иных муниципальных выборов глав местного 
самоуправления можно отметить выборы второго по значимости города Адыгеи 
Адыгейска, выборы мэра Златоуста, главы Рыбинска и Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области, глав 7 районов Краснодарского края 
(Апшеронский, Кавказский, Ленинградский, Новокубанский, Староминский, 
Тбилисский, Усть-Лабинский), главы ЗАТО Знаменск и 6 районов Астраханской 
области (Ахтубинский, Наримановский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, 
Черноярский), 29 городов и районов Волгоградской области, (включая глав города 
Волжский, Фролово, Михайловка, Урюпинск), 20 городов и районов Курганской 
области, 27 глав городов и районов Курской области, 5 городов и районов Тверской 
области (Ржев, ЗАТО Солнечный, Вышневолоцкий, Торопецкий, Фировский районы), 
5 городов и районов Московской области (Истринский, Павлово-Посадский, Рузский 
районы, городские округа Восход и Котельники). 

Наиболее массовые выборы  глав поселений и депутатов представительных 
органов поселений  состоялись в Ингушетии, Чечне и Марий Эл, где избирались главы 
и депутаты муниципальных образований всех уровней. Большое число глав 
муниципальных образований  и депутатов представительных органов МСУ (в основном 
поселений, власти которых избраны в начале муниципальной реформы 2004-2005 гг.) 
было избрано в Карелии, Краснодарском крае Амурской, Астраханской, Волгоградской, 
Вологодской, Курганской, Курской, Ленинградской, Московской, Ульяновской, 
Ярославской областях, Чукотском автономном округе, Корякском округе Камчатского 
края. 

Всего по данным информационного портала Центральной избирательной 
комиссии России 11 октября 2009 года состоялось 6411 выборов органов власти 
различного уровня. 

 

Основные правовые особенности выборов региональных 
парламентов 11 октября 2009 года 

 
Как уже отмечено, выборы законодательных собраний проходили в трех 

регионах - Марий Эл, Тульская область, Москва. Во всех 3 регионах выборы 
региональных парламентов с использованием смешанной или  полностью 
пропорциональной избирательной системы проходили во второй раз. При этом 
продолжается тенденция к переходу от смешанной к полностью пропорциональной 
избирательной системе. На этот раз к ней переходила Тульская область, ставшая 10 
регионом страны, перешедшим к выборам только по партийным спискам. Ранее к 
пропорциональной системе перешли 9 регионов: Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Амурская и Московская области и 
Ненецкий автономный округ. Иногда к перечню регионов с полностью 
пропорциональной избирательной системой ошибочно относят Свердловскую область 
(именно так поступает ЦИК России), но это не так, поскольку Законодательное 
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собрание Свердловской области состоит из двух палат и по полностью 
пропорциональной системе избирается только одна из них – областная Дума, вторая 
палата – Палата представителей – избирается только по мажоритарным округам. 

Уже традиционным является повышение заградительного барьера до 7% (в 
Марий Эл и Тульской области ранее было 5%). Во всех данных регионах в законы 
введена норма о том, что к распределению  мандатов допускается не менее двух списков, 
если же за списки, преодолевшие заградительный барьер, подано в совокупности 50 или 
менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу, к распределению депутатских мандатов допускаются также иные 
списки последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей до 
тех пор, пока общее число голосов избирателей, поданных за списки, допущенные к 
распределению мандатов, не превысит в совокупности 50% голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 
 

Таблица 1. 

Субъект  
Российской 
Федерации 

Наименование  
законода-тельного  

органа 
государствен-ной 

власти 

Срок 
полно-
мочий 

Всего 
мандатов  

в парламенте 
предыдущего 

созыва 

Всего 
мандатов в 

избираемом 
ЗС 

Из них по 
партий-

ным 
спискам 

Загради-
тельный 
барьер 

Республика 
Марий Эл 

Государственное 
собрание 5 лет 52 52 26 (50%) 7% 

Тульская 
область Областная Дума 5 лет 48 48 48 (100%) 7% 

г. Москва Московская 
городская Дума 5 лет 35 35 18 (51,4%) 7% 

 

Что касается структуры партийных списков, то во всех  трех  регионах – 
Марий ЭЛ, Тульской области и Москве – на этот раз установлены требования о 
разделении партийных списков на территориальные группы. 

При этом территориальные группы партийных списков уже образовывались на 
выборах Госсобрания Марий Эл 2004 года и Мосгордумы 2005 года. В Москве тогда 
партии должны были дробить свой партсписок на 15 территориальных групп в границах 
одномандатных округов, а в Марий Эл списки партий должны были быть разбиты на 
территориальные группы кандидатов, объединяющие территории одного или  
нескольких одномандатных избирательных округов, общее число групп должно было 
быть не менее девяти.  Партии в Марий Эл сами определяли название каждой из 
региональных групп кандидатов, состоящее не более чем из пяти слов. И в Москве в 
2005 году и в Марий Эл в 2004 в центральной части списка могло быть не более трех 
кандидатов. В Тульской области на выборах 2004 года (тогда в регионе была смешанная 
избирательная система) территориальные группы в составе партийных списков не 
образовывались.  

По сравнению с 2004 годом изменилось регулирование порядка образования  
территориальных групп в Марий Эл и Москве.  

В частности, в Марий Эл изменившиеся нормы закона усложнили структуру 
списка, увеличив общее число кандидатов, которое партия вынуждена выдвигать для 
получения регистрации.  Согласно принятой в 2008 году новой редакции закона «О 
выборах депутатов Государственного собрания  Республики Марий Эл» №72-З, (в 
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которую с ноября 2008 года уже дважды  вносились поправки), республиканский список 
кандидатов должен быть разбит на тринадцать территориальных групп кандидатов, 
каждая из которых соответствует территориям двух, граничащих между собой 
одномандатных избирательных округов.. При этом каждая из групп должна включать не 
менее двух кандидатов,  а общереспубликанская часть не более трех кандидатов, (т.к. она 
«должна» быть списке, значит, по логике, в ней должно быть не менее 1 кандидата). 

Согласно действующей редакции Избирательного кодекса Москвы, городской 
список кандидатов должен быть разбит на семнадцать региональных групп кандидатов, 
соответствующих территориям и номерам одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов МГД. Общегородская часть списка должна включать не более трех 
кандидатов (также как и в Марий Эл, раз она «должна» быть в списке, значит, по 
логике, что в ней должно быть не менее 1 кандидата). 

Согласно закону  «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 
выборами депутатов Тульской областной думы» №1198-ЗТО от 19.12.2008 
избирательная комиссия области не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение 
которого должны быть назначены выборы, определяет границы 24 частей территории 
области, которым должны соответствовать региональные (территориальные) группы 
кандидатов партийных списков, публикует перечень этих частей территории области с 
указанием их номеров и наименований. Данные части территории области должны быть 
примерно равны по числу зарегистрированных избирателей (число избирателей региона 
делится на 24) с допустимым отклонением от среднего числа избирателей, 
зарегистрированных на соответствующей части, не более чем на 15%. При 
формировании списков кандидатов политические партии разбивают его на 
территориальные группы, привязанные к этим 24 территориям. При этом число 
территориальных групп в списке не может составлять менее 12, а политическая партия 
вправе выбирать любые из 24 данных частей территории области, но не вправе 
объединять эти территории или их дробить. В областную часть списка кандидатов может 
быть включен только один кандидат. В территориальную группу кандидатов должно 
быть включено не менее двух кандидатов. Данная схема отдаленно напоминает 
применявшуюся на выборах Заксобрания Санкт-Петербурга в 2007 году. В целом 
принятое  облизбиркомом 20 мая  2009 года Постановление № 55-3 «Об определении 
границ частей территории Тульской области, которым должны соответствовать 
территориальные группы кандидатов на выборах депутатов Тульской областной Думы  
пятого созыва» сохранило при нарезке 24 частей территории области границы бывших 
одномандатных округов по выборам депутатов Тульской областной думы, осуществив 
отдельные не очень существенные изменения. Существенно пострадали только 
территории двух бывших избирательных округов – Зареченский №18 (Владислав 
Сухорученков, член фракции «Справедливая Россия») и  Пролетарский №20 (Алексей 
Березин, член фракции «Справедливая Россия»). 

Как уже отмечалось ранее при анализе практики региональных выборов в 
России, с одной стороны, разбиение списков на территориальные (региональные) 
группы способствует более четкой территориальной привязке депутатов и более 
явной связи депутатов с конкретными локальными интересами, делает более понятным 
тот факт, кто и кого избирает и минимизирует число избрания депутатами кандидатов, 
находившихся в глубине списка и вытащенных «паровозами» - лидерами списка 
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(фактически «котов в мешке» для избирателей). С другой стороны, требование к 
партиям сформировать список с усложненной структурой и существенно 
завышенным, по сравнению с числом вероятно полученных мандатов, числом 
кандидатов фактически означает создание дополнительного организационно-
финансового (имущественного) ценза, так как каждый дополнительный кандидат 
означает трудоемкую подготовку дополнительного комплекта документов и 
увеличивает риски обнаружения тех или иных недостоверных или неполных данных. 
Кроме того, разбиение списка на территориальные группы создает дополнительные 
основания для отказа спискам в регистрации или отмены их регистрации в ходе 
кампании через «выбивание» из списка тем или иным путем одной из групп, после чего 
их число становится меньше установленного законом (именно так выбивали с выборов 
списки СПС в Вологодской, Псковской областях, Дагестане, а также списки ряда иных 
партий). Также применяется технология, когда «паровозы» ставятся во главе 
территориальных групп. 

Таблица 2. 

Субъект  
Российской 
Федерации 

Структура списков 

Минималь-
ное число 

кандидатов в 
списке 

Максимальное 
число 

кандидатов в 
списке 

Предельная  сумма  всех 
расходов из средств 

избирательного фонда 
(ПСВРСИФ) (тыс. руб.) 

для 
кандидатов 

для 
партий 

Республика 
Марий Эл 

Партии разбивают список на 13 
территориальных групп, каждая 

в границах 2 граничащих 
одномандатных избирательных 

округов. В группе не менее 2 
кандидатов. 

Общереспубликанская часть от 
1 до 3 кандидатов. 

27 Не 
установлено 

1.000 50.000 

Тульская 
область 

Партии разбивают список на 
менее чем 12 территориальных 

групп исходя из перечня 24 
частей территории области, 

утвержденных облизбиркомом. 
Партия выбирает любые из 24 

данных частей территории 
области, но не вправе 

объединять эти территории или 
их дробить. В общеобластную 

часть списка кандидатов может 
быть включен только 1 

кандидат. В территориальную 
группу кандидатов должно быть 

включено не менее 2 
кандидатов. 

48 (число 
распределяя-

емых 
мандатов) 

80 – 25.000 

Москва 

Список должен быть разбит на 
17 групп кандидатов, 

соответствующих территориям 
и номерам одномандатных 
избирательных округов по 
выборам депутатов МГД. В 
общегородскую часть могут 

входить не более 3 кандидатов. 

18 54 20.000 300.000 
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Выборы 11 октября продолжают введение методик распределения мандатов 
между списками, искажающими пропорциональность в пользу партии, занявшей первое 
место, которая в результате получает мандатов больше, чем её доля среди голосов 
избирателей, проголосовавших за списки, допущенные к распределению мандатов. 

Все три региона в этот раз ввели метод делителей Империали в его слегка 
модифицированном (смягченном) варианте.   

Как известно, в большинстве стран мира и в Российской Федерации (с первых 
выборов Государственной думы России в новейшей российской истории в 1993 году),  
для распределения мандатов между списками применялась и применяется «квота 
Хэйра» – деление числа голосов, поданных  за списки, преодолевшие заградительный 
барьер, на число распределяемых мандатов. В результате чего получается так называемое 
«первое избирательное частное» (квота голосов на один мандат). Затем каждая из 
партий, допущенных к распределению мандатов, получает число мандатов, равное целой 
части числа, полученного при делении числа поданных за нее голосов на «первое 
избирательное частное». Оставшиеся нераспределенными мандаты обычно 
распределяются согласно рейтингу дробных частей чисел, полученных партиями при 
делении голосов на «первое избирательное частное». 

На региональных выборах абсолютное большинство регионов ранее повторяло 
эту методику, однако, в ряде регионов решили использовать методы делителей, а именно 
метод д’Ондта (Калмыкия в 2003 году) и метод делителей Империали. Метод делителей 
в его наиболее простом для объяснения варианте заключается в том, что число голосов, 
полученных каждым списком, делится на ряд возрастающих чисел с определенным 
шагом (обычно начиная  с 1 или 2 до числа распределяемых депутатских мандатов). 
Полученные частные располагаются (сортируются) по убывающей. То частное, которое 
по своему порядковому месту соответствует числу распределяемых мандатов, считается 
избирательной квотой, а число равных ей или превышающих ее частных, которые имеет 
каждый список, указывает на число получаемых списком мандатов. При методе д’Ондта 
деление начинается с 1 (далее деление идет по ряду целых натуральных чисел с шагом в 
единицу – т.е. 1,2,3 и т.д.), при еще более «жестком» методе делителей Империали 
деление начинается с 2 – оба эти метода дают дополнительные мандаты партии-
победителю за счет иных партий (причем наиболее сильно нарушает 
пропорциональность метод делителей Империали, при методе д’Ондта отклонение 
незначительно). Иные, не применявшиеся в России методы делителей (Сент-Лагюэ, 
датский и др.), преимущественно создают преференции партиям-аутсайдерам или 
партиям-середнякам.  

В ходе предыдущих кампаний 2007-2008 года наиболее несправедливый и 
нарушающий пропорциональность метод делителей Империали уже применялся в 
Московской, Самарской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге. Еще в нескольких 
регионах (Краснодарском крае, Тюменской, Сахалинской и Свердловской областях) он 
применялся в смягченном виде - формально здесь деление начинается с 2, как при 
методе Империали, однако, есть оговорка, что вначале каждому списку, преодолевшему 
заградительный барьер, предоставляется по одному мандату, что немного сглаживает 
создаваемые при делении числа голосов ,начиная с 2 диспропорции в пользу партии-
лидера, но не отменяет их. В результате оговорка про «один начальный обязательный 
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мандат» делает результат более близким, но не  тождественным методике д’Ондта, (в 
которой деление начинается с единицы).  

На выборах 1 марта 2009 года из 9 регионов, где проходили выборы 
региональных парламентов, в 6 (т.е. в 2/3 случаев) применялись методы делителей – 
метод делителей Империали в «чистом виде» в Ненецком АО, Архангельской и 
Брянской областях, модифицированный метод делителей Империали в Карачаево-
Черкесии, Владимирской и Волгоградской областях. 

На региональных выборах 11 октября 2009 методы делителей Империали 
впервые применялись в 100% случаев проводимых в этот день выборов законодательных 
собраний регионов. 

Во всех трех регионах – Москве, Марий Эл, Тульской области применялся 
«модифицированный» метод делителей Империали. То есть вначале допущенные к 
распределению (получившие более 7% голосов) списки получают по 1 мандату, а затем 
оставшееся нераспределенным число мандатов распределяется по методу делителей. 

 При чем в г. Москва по имеющимся данным первоначально планировалось 
введение метода делителей Империали в «чистом виде» при одновременной отмене 
заградительного барьера, (что при 18 распределяемых мандатах отчасти и не имело бы 
смысла, так как список даже с 8-9% голосов мог остаться без мандата). Однако, как 
можно предположить, активная негативная реакция общественности и экспертов на 
сообщения о данном предложении сыграли свою роль в том, что в итоге был принят 
более щадящий вариант методов делителей4.  

Ассоциация «ГОЛОС» уже обращала внимание, что расширение 
использования манипулятивных технологий на выборах может быть прямо связано с 
опасениями власти, что продолжение кризиса приведет к падению результатов 
«Единой России», и с помощью нарушающих пропорциональность методик власть 
пытается гарантировать себе дополнительные мандаты. Методики делителей тем 
более опасны, чем о меньшем числе распределяемых мандатов идет речь. К примеру, в 
случае с 450 мандатами (именно столько мест в Госдуме России), один или два 
дополнительных мандата партии-победителю несущественно исказят 
пропорциональность, но при незначительном числе распределяемых мандатов даже 1 
мандат может означать получение большинства. Так в Ненецком АО, где в марте 
2009 года распределялось  всего 11 мандатов, согласно традиционному методу квот 
Хэйра («естественной квоте») «Единая Россия» получила бы 5 мандатов, а по 
методу делителей Империали - 6. Таким образом, большинство в данном регионе 
партия власти получила только за счет методов делителей.  

При распределении мандатов внутри списков все три региона также выбрали 
идентичную методику: сначала мандаты получают кандидаты из общерегиональной 
части списка, а затем мандаты получают кандидаты из территориальных групп, которые 
ранжируются по порядку убывания относительной доли голосования за партию на 
территории данной группы (т.е. по проценту поддержки данной партии на территории 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании). 

Существенная идентичность порядка законодательного регулирования 

                                                 
4  Любарев А. Е. Один шаг назад вместо двух.  18.06.2009. http://www.votas.ru/shag.html 
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структуры списков и системы распределения мандатов ,как между списками, так и 
внутри списков, дает основания предполагать, о направленном из некоего единого 
координирующего центра характере этих изменений – то есть о фактическом 
принятии региональных законов под воздействием из федерального центра. 

Что касается размеров избирательных фондов, то в Москве для политических 
партий предельный размер фондов составляет 300 миллионов рублей (рост по 
сравнению с 2005 годом в три раза, для одномандатников повышен с 9 миллионов до 20 
миллионов рублей), в Марий Эл -50 миллионов  (в старой редакции регионального 
закона размер не превышал 15 миллионов рублей, аналогично изменен в 2 раза 
предельный размер фонда для одномандатников), в Тульской области - 25 миллионов. 
Для сравнения: на выборах Госдумы России 2007 года предельный размер расходов из 
федеральных избирательных фондов партий составлял 400 миллионов рублей, а на 
выборах Заксобрания Санкт-Петербурга 2007 года 600 миллионов рублей. В Москве с 
10% до 3 % от предельного размера фонда снижена доля финансирования 
одномандатника юридическими лицами, с 30 до 50% повышается возможная доля 
финансирования кандидата, выдвинувшей его партией. Для партий доля собственных 
средств повышается с 20 до 50%, а доля средств юридических лиц в финансировании 
избирательной кампании снижается с 10 до 3%. 

При регистрации кандидатов и списков политических партий, как известно, 
избирательный залог отменен: представители партий, представленных в Госдуме 
России (несмотря на  изменение формулировки в законе по поводу представленности в 
трети региональных ЗС результат в виде перечня конкретных партий-«льготников» не 
меняется) «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» 
регистрируются по парламентской льготе, все иные - через сбор подписей в свою 
поддержку. Таким образом, ликвидирован институт, позволявший обходить 
необходимость регистрации по подписным листам, требования к которым являются 
настолько жесткими, что отказ в регистрации предоставившей подписи партии или 
кандидату в известном смысле является вопросом желания той или иной 
избирательной комиссии найти соответствующее количество технического брака. 
Таким образом, вместо отмены норм, рождающих злоупотребление залогом (к 
злоупотреблениям в первую очередь вела привязка размера залога к предельному 
размеру избирательного фонда – 10% или 15%, что открывало регионам почти 
безграничные возможности, повышая размеры фондов, автоматически увеличивать 
размеры залогов, превращая их в имущественный ценз), отменен залог как институт 
вообще. Как показала регистрация кандидатов по подписям в Москве  на выборах в 
МГД и в ряде случаев на муниципальных выборах, нынешний порядок регистрации по 
подписям, требования к их числу и оформлению являются антидемократическим 
инструментом манипулирования составом участников выборов и неизбежно ведут к 
злоупотреблениям и отсечению от выборов любых не устраивающих власть 
кандидатов. 

Для регистрации партийных списков и кандидатов в округах в Москве и 
Тульской области требуется предоставить подписи не менее 1% избирателей 
соответствующего избирательного округа (в Москве для партий это более 70 тысяч 
подписей, для кандидатов по округам около 4 тысяч подписей). В Марий Эл  для 
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кандидатов по одномандатным округам требуется  предоставить подписи не менее 1% от 
числа зарегистрированных на территории округа избирателей,  для партийных списков 
– 2%  числа избирателей Марий Эл. 

Еще одной важной стороной нормативного регулирования региональных 
выборов является осуществление права беспартийных граждан на реализацию 
пассивного избирательного права в условиях внедрения полностью пропорциональной 
избирательной системы. 

В этом вопросе законодательство Тульской области фактически копирует 
положения законов иных регионов, где ввели пропорциональную систему и положения 
закона о выборах депутатов Государственной думы России. Беспартийный гражданин 
согласно тульскому закону «после официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов, но не позднее чем за 71 день до дня 
голосования вправе письменно обратиться в любую политическую партию с 
предложением включить его в список кандидатов», при поддержке этой кандидатуры не 
менее чем 10 членами данной политической партии она подлежит обязательному 
рассмотрению в порядке, установленном федеральным законом, наравне с иными 
кандидатурами, которые предлагаются к включению в соответствующий список 
кандидатов. Таким образом , очевидно, что в любом случае партия выдвигает только 
нужных ей кандидатов: люди со стороны могут обращаться сколько угодно, но вполне 
логично, что выдвигать их партия не обязана. Таким образом, пропорциональная 
система в действующем в России виде ведет к фактическому лишению беспартийных 
граждан пассивного избирательного права, делая их участие в выборах вопросом доброй 
воли политических партий. 

Что касается наличия института наблюдателей от общественных 
организаций на выборах региональных парламентов, то в Марий Эл и Москве на 
выборах в региональные парламенты наблюдателей могут направлять только 
политические партии, зарегистрировавшие свой список и зарегистрированные 
кандидаты по округам. Согласно закону о выборах Тульской областной Думы, 
существующему параллельно с законом «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с выборами депутатов Тульской областной Думы», существует возможность 
направления наблюдателей общественными объединениями, зарегистрированными в 
соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

 

Правовые особенности муниципальных выборов 
 
Муниципальные выборы 11 октября 2009 года продолжают тенденцию на 

внедрение на муниципальных выборах смешанной или полностью пропорциональной 
избирательной системы на выборах представительных органов местного 
самоуправления. 

Напомним, что до начала 2000-х годов единственным регионом России, 
использовавшим смешанную избирательную систему на выборах представительных 
органов МСУ в ряде городов был Красноярский край. После 2004 года внедрение 
партийных списков на муниципальные выборы стало активно расширяться. К началу 
2006 года использовалась на выборах в 53 муниципальных образованиях 8 субъектов 
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России – Красноярского края, Волгоградской (11 районов и 2 города), Нижегородской 
(Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас и Борский район), Томской (сам г. Томск), 
Тульской (в 7 городах и 14 районах), Сахалинской (город Углегорск), Читинской 
областях (сам г. Чита). 12 марта 2006 по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) 
избирательной системе был избран совет города Саратов. Затем в 2006-2007 к этому 
перечню добавились Сыктывкар, Рязань, Владивосток, Ногинский район Московской 
области. Полностью пропорциональная система была введена в г. Волжский 
Волгоградской области, г. Махачкала и множестве иных муниципальных образований 
Дагестана, Печорском районе Псковской области. 12 октября 2008 года список 
муниципалитетов с полностью пропорциональной системой дополнили Ставрополь, 
Электрогорск Московской области, в 70 муниципальных образованиях Тверской 
области прошли выборы по смешанной системе. В Республике Саха (Якутия) 12 октября 
2008 года в 5 районах и улусах также впервые были избраны по смешанной системе.  

1 марта 2009 года на полностью пропорциональную систему перешла Тверь 
(хотя лишь в 2008 там ввели смешанную систему), Брянск, города Клинцы, Новозыбков, 
Стародуб, Фокино Брянской области, города Долгопрудный, Луховицкий и 
Можайский  районы Московской области, г. Зея Амурской области. Смешанная система 
была введена на выборах Дум городов Ноябрьск и Лабытнанги Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Тольяттинской городской Думы Самарской области, Уссурийской 
городской Думы в Приморском крае, горсовета Улан-Удэ и еще 12 городов  и районов 
Бурятии. Также по смешанной системе прошли  выборы в собрания депутатов 15 
районов и г.Кимры Тверской области, совета города Сельцо и Унечского райсовета 
Брянской области, Вяземского и Демидовского районных советов Смоленской области. 

По смешанной избирательной системе была вновь избрана городская Дума 
Читы, а также собрания депутатов 7 городских поселений в Тульской области.  

Выборы 1.03.2009 показали, что в условиях роста протестных настроений 
граждан, обусловленных социально-экономическим кризисом, введение 
пропорциональной системы способно снижать результаты партии власти в виде 
формально полученных в советах мандатов при условии наличия в том или ином городе 
или районе самостоятельных от местной власти политических структур. Одновременно 
растет протестное голосование и по одномандатным округам. В результате в наиболее 
крупных городах (Архангельск, Иркутск), где политическая самостоятельность 
общественных структур более выражена, решено сохранить мажоритарную систему.  

Сохранена мажоритарная избирательная система при муниципальных 
выборах в Иркутской области, несмотря на попытки осенью 2008 продавить 
смешанную или полностью пропорциональную систему в Иркутске. Так 25 июня 
Иркутская городская Дума приняла нарезку округов, т.е. фактически тогда и стартовала 
избирательная кампания по выборам депутатов городской Думы пятого созыва. 
Собственно выборы назначены решением городской Думы от 16 июля 2009 года. Они 
пройдут по схеме, уже опробованной пять лет назад, в 2004 году по 35 одномандатным 
округам (мажоритарная система). На каждый округ по нормативам должно приходиться 
12 473 избирателя. Больше всего избирательных округов – 12 – в Свердловском округе 
г.Иркутск. В Ленинском – 9, Октябрьском – 8, Правобережном – 6. 

Сохранена мажоритарная избирательная система на выборах в 
Архангельский  городской совет (для избрания требуется получить относительное 
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большинство голосов избирателей): 30 одномандатных избирательных округов. 
Средняя норма представительства на один депутатский мандат  – 9 512 избирателей. 
При выборе избирательной системы были обсуждения и дискуссии среди 
представителей общественности и политических партий. В частности представители 
политических партий (ЛДПР, «Справедливая Россия», «Гражданская сила») 
настаивали на том, что следует применить выборы по партийным спискам или ввести 
смешанную избирательную систему. Их позиция была мотивирована тем, что при 
данных системах эти партии смогут получить депутатские мандаты. Это мнение было 
также основано во многом и на том, что при выборах в марте 2009 года депутатов в 
Архангельское областное Собрание депутатов выборы по партийным спискам в г. 
Архангельске со стороны Партии «Единая Россия» оказались проигранными и места в 
Собрании получили другие партии. 

Очевидно, что и представители «Единой России», и представители иных 
партий при выборе избирательной системы ориентируются на собственные 
партийные интересы, а не на то, как подобная избирательная система защищает 
права  избирателей, в том числе и право быть избранным. 

При этом расширение применения в регионах на муниципальных выборах 
смешанной или полностью пропорциональной избирательной системы происходит и 
далее – в основном за счет малых городов и районов, где политических партий в 
действительности обычно нет. Введение пропорциональной и полностью смешанной 
избирательной системы часто сопровождается фактическим установлением 
контроля местной элитой над всеми формально зарегистрированными на 
территории политическими партиями и обеспечения формального выдвижения от 
«партий» - ставленников доминирующих элитных групп. Искусственно же 
сконцентрированную в рамках того или иного списка оппозицию не допускают на 
выборы путем отказа в регистрации или отмены регистрации данного списка.  

В частности, по полностью пропорциональной системе 11 октября 2009 
прошли выборы в 83 муниципальных образованиях. 

В Волгоградской области, где впервые в России в 2005 прошли выборы 
представительного органа МСУ только по пропорциональной системе в г. Волжский,  
будет избрана Волжская городская Дума нового созыва. Также только по партспискам в 
области будут избраны Ленинская районная дума и совет депутатов городского 
поселения г. Ленинск Ленинского муниципального района. 

В Республике Ингушетия только по спискам будут избраны горсоветы Магаса, 
Назрани, Малгобека, Карабулака, советы Джейрахского, Малгобекского, Назрановского 
и Сунженского  муниципальных районов, а также все сельские советы (при этом еще 
27.02.2009 региональный закон при принятии предполагал мажоритарную систему по 
многомандатным избирательным округам – избирательную систему изменили только 
законом, принятым Парламентом Ингушетии от 30 апреля5; размер заградительного 
барьера в законе не указан, но по имеющимся данным он в регионе составляет 5%). 

                                                 
5 Закон РИ от 6 мая 2009 года № 19-РЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики 

Ингушетия "О формировании органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных 
образованиях в Республике Ингушетия»  http://www.parlamentri.ru/docs/lawsinfo.php?id=28_0_1_0_M 
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Законом 27 февраля 2009 года Народным Собранием Республики Ингушетия «О 
формировании органов местного самоуправления во вновь образованных 
муниципальных образованиях в Республике Ингушетия» от 27 февраля 2009 года 
установлена численность представительных органов первого созыва: 1) В городских 
округах: город Магас - 7 человек; город Назрань - 20 человек; город Карабулак - 20 
человек; город Малгобек - 20 человек. 2) В сельских поселениях Назрановского района: 
Плиево - 15 человек; Барсуки - 15 человек; Долаково - 15 человек; Гейрбек–Юрт - 7 
человек; Кантышево 15 человек; Экажево - 15 человек; Али-Юрт - 10 человек; Гази – 
Юрт - 10 человек; Сурхахи - 15 человек; Янтаре - 15 человек. 3) В сельских поселениях 
Сунженского района: Орджоникидзевское - 20 человек; Нестеровское - 15 человек; 
Троицкое - 15 человек; Алхасты - 10 человек; Галашки - 10 человек; Мужичи - 10 
человек; Алкун - 7 человек; Аршты - 10 человек; Чемульга - 7 человек; Берд-юрт - 7 
человек; Даттых - 7 человек. 4) В сельских поселениях Малгобекского района: Сагопши - 
15 человек; Пседах - 10 человек; Инарки - 10 человек; Вознесенское - 10 человек; 
Южный - 7 человек; Аки-Юрт - 10 человек; Зязиков-Юрт - 10 человек; Новый – Редант - 
10 человек; Нижние-Ачалуки - 10 человек; Средние-Ачалуки - 10 человек; Верхние-
Ачалуки - 10 человек; Вежарий-юрт - 10 человек. 5) В сельских поселениях 
Джейрахского района: Джейрах - 10 человек; Ольгетти - 7 человек; Гули – 7 человек; 
Ляжги - 7 человек. 6) В муниципальных районах: Назрановский район – 20 человек; 
Сунженский район – 20 человек; Малгобекский район – 20 человек; Джейрахский 
район – 15 человек. 

В Московской области к полностью пропорциональной системе переходят 
Совет депутатов Каширского муниципального района (17 депутатов), Совет 
депутатов Шатурского муниципального района (17 депутатов), Совет депутатов 
Щелковского муниципального района (15 депутатов), Совет депутатов городских 
поселений Клин (20 депутатов), Высоковск (15 депутатов) и Решетниково Клинского 
района (10 депутатов), городских поселений Ступино (20 депутатов) и Жилево 
Ступинского района (10 депутатов), городских поселений Черусти и Мишеронский 
Шатурского района (оба 10 депутатов) (согласно областному закону заградительный 
барьер 7%). 

Также по полностью пропорциональной системе будут избраны  городская Дума 
г. Спасск-Дальний (Приморский край; 21 депутат), горсовет народных депутатов 
г.Клинцы и Стародубский районный совет (Брянская область), совет депутатов 
городского поселения Билибино Чукотского АО, совет Аллаиховского района Якутии 
(15 депутатов). 

В г.Клинцы Брянской области это уже вторые выборы в этом году6. Областной 
закон о роспуске избранного 1 марта 2009 года горсовета был принят на внеочередной 
сессии Брянской областной думы сразу в трех чтениях 13 июля. Закон внес на 
рассмотрение Думы губернатор Н.Денин на основании решения Клинцовского 
городского суда, установившего, что горсовет в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочных заседаний. В марте в г.Клинцы – втором по величине городе 

                                                 
6  Брянская облдума распустила Клинцовский горсовет. Постоянный адрес новости: 

www.regnum.ru/news/1185557.html  13.07.2009 
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Брянской области (70 тысяч жителей)  по итогам распределения депутатских мандатов 
«Единая Россия» получила 16 мест (55% от общего числа депутатов), КПРФ - восемь, 
"Справедливая Россия"- пять мест. В итоге в горсовете сформировалась оппозиционная 
партии власти коалиция СР и КПРФ с 13 голосами, что позволило ей включиться в 
борьбу за ключевые должности. На встрече единороссов с лидерами оппозиции удалось 
прийти к компромиссу по поводу кандидатуры на пост нового главы города, директора 
городского водоканала Александра Мефёда. Взамен оппозиция потребовала 
рекомендовать на должность заместителя кандидата от КПРФ и отдать депутатам-
коммунистам руководство двумя из шести комитетов. Кандидатура Мефёда была 
одобрена, однако после непродолжительного совещания единороссы объявили, что 
заместителей будет двое, что противоречило ранее утвержденной структуре горсовета. В 
знак протеста против действий фракции партии власти оппозиция покинула зал и 
бойкотировала дальнейшую деятельность горсовета.  В условиях отсутствия кворума в 20 
депутатов, председателя и заверенного его подписью протокола заседания прошла 
сессия, на которой главой города, его единственным заместителем, а также 
руководителями всех комитетов были избраны единороссы. Эти решения были 
поставлены оппозицией под сомнение в судебном порядке, но Клинцовский городской 
суд Брянской области отказал в отмене этих решений. Оппозиция, не дожидаясь 
решения городского суда, еще в марте направила обращение в Генеральную прокуратуру 
России.  

Особенно не может не настораживать факт начала массового внедрения 
выборов по партийным спискам в сельских поселениях, где исторически в России 
отсутствуют какие-либо партийные организации, основная масса населения 
беспартийна, а сфера решаемых вопросов, (в основном  имеющих локально-бытовой и 
жилищно-коммунальный характер), не имеет к программам федеральных 
политических партий никакого отношения. Это фактически означает, что право 
выдвижения кандидатов отбирается у жителей данных муниципальных образований 
в пользу партийных структур административных единиц более высокого уровня. По 
смыслу в подобных условиях утрачивается сам смысл понятия «местное 
самоуправление», поскольку решения о выдвижении кандидатов принимает уже не 
само местное население, а региональные и местные отделения федеральных партий. 

Напомним, что  в соответствии с принятыми в феврале поправками 
общественные организации лишены права выдвижения списков кандидатов на выборах 
органов МСУ по пропорциональной системе. Введение полностью пропорциональной 
избирательной системы в таких условиях резко усиливает негативный фактор 
сокращения возможностей реализации пассивного избирательного права  граждан.  

Как уже показывает анализ внедрения пропорциональной избирательной 
системы на муниципальном уровне в условиях современной «малопартийной» системы 
в сельских поселениях, подобная система создает риски условий для фактической 
приватизации власти в муниципалитете представителями одного бюджето- или 
градообразующего предприятия, которое способно полностью подчинить 
деятельность органов власти данного муниципального образования своим интересам. 
Таким образом создаются предпосылки для развития политической коррупции. 
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Показательной по мнению Ассоциации является ситуация с введением 
полностью пропорциональной избирательной системы на выборах Хомутининского 
сельсовета Увельского района Челябинской области. 

3 июня в селе Хомутинино были приняты поправки в Устав, отменяющие 
прежнюю мажоритарную избирательную систему и изменяющие её на полностью 
пропорциональную. Теперь все 10 депутатов сельского совета избираются по 
партийным спискам с 7% заградительным барьером. Изменения были 
зарегистрированы в органах юстиции 7 июля и опубликованы в газете «Хомутининские 
новости» 16 июля. При этом решение о назначении выборов  было принято 14 июля, то 
есть еще до официального опубликования изменений в Устав. Кроме того, речь идет об 
изменении структуры органов местного самоуправления. На этом основании данное 
решение оспаривалось местным общественником, главой Ассоциации сельских и 
городских поселений Юрием Гурманом. 14 августа районный, а 31 августа областной 
суды решили, что решение о проведении выборов в Хомутинино по партспискам 
законно. 

В результате в селе, где всего 1232 избирателя, перед назначением выборов 
только за 1 день 14 июля в партию “Единая Россия” было принято 250 человек, на 3 
августа в партии в селе было 344 члена – это 27,9% всего взрослого населения села. 
Одновременно возникла из ниоткуда организация ЛДПР и была заменена на людей из 
санатория «Урал» организация КПРФ. Для участия в выборах Хомутининского 
сельсовета выдвинуто три списка – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Документы всех 
трех списков в муниципальную избирательную комиссию приносил один и тот же 
человек. Список партии "Единая Россия" возглавила  Селянина Галина Алексеевна, 
1963 г.р., генеральный директор ОАО "Санаторий Урал". Список КПРФ возглавил 
Зайнулин Михаил Абдрахманович, 1956 г.р., начальник отдела капитального 
строительства ОАО "Санаторий Урал",  список ЛДПР  Гафиятулин Александр 
Сайфуллович, 1970 г.р., начальник службы безопасности ОАО "Санаторий Урал". 
Аналогичным образом пытались организовать выдвижение работников санатория от 
четвертой партии – «Справедливая Россия», однако в последний момент данная 
партия отвергла «санаторный список» и выдвинула список из жителей села, 
неимеющих отношение к санаторию «Урал» во главе с сельским почтальоном.  Таким 
образом, выборы в селе Хомутинино фактически превращены в выборы одного 
санатория, полностью ставящего деятельность власти муниципального образования под 
свой контроль. Все иное местное население от возможности выдвижения на выборах в 
Хомутинино фактически отсечено. 

В опубликованном заявлении Юрий Гурман, депутат действующего 
Хомутининского сельсовета, заявил: «Я с уважением отношусь ко всем партиям и их 
членам, но в силу убеждений и дела, которому служу, ради получения депутатского мандата 
не могу примкнуть ни к одной из партий, как бы это ни было соблазнительно. Я не 
приемлю насилия над убеждениями людей, в каких бы изощренных формах оно не 
выражалось».  

Помимо Хомутинино полностью пропорциональная система вводится на 
выборах в 37 сельских поселениях Республики Ингушетия (численность указана выше), 
в Московской области в 5 сельских поселениях Клинского района,  5 сельских 
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поселениях Серпуховского района, 4 сельских поселений Шатурского района, 3 
сельских поселениях Ступинского района, сельском поселении Сосенское  Ленинского 
района, сельском поселении Ивановское Рузского района.   

В Клинском районе стремление ввести полностью пропорциональную систему в 
поселениях явно связано со стремлением сохранить власть в районе группой 
действующего мэра А.Постриганя.  Дело в том, что выборный представительный орган 
муниципального района - Совет депутатов Клинского муниципального района, 
формируется из глав поселений, избираемых депутатами, и еще по одному депутату 
советов поселений – всего 16 человек, т.е. по два представителя от каждого поселения. 
Таким образом, власти района пытаются вообще не допустить оппозицию в районный 
совет. 

Обращает внимание, что при введении полностью пропорциональной 
избирательной системы в Хомутинино не введено никаких норм, хотя бы символически 
обеспечивающих учет избирательных прав беспартийных граждан. Ничего неизвестно и 
о введении таких норм и в большинстве иных регионов, где массово вводятся выборы по 
партспискам на муниципальном уровне. 

По смешанной системе (что на сельском уровне и в маленьких города и поселках 
также вызывает недоумение) будут избраны Гордеевский сельсовет Гордеевского района 
и Жирятинский сельсовет Жирятинского района Брянской области. 

В целом, что касается введения на муниципальных выборах не полностью 
пропорциональной, а смешанной избирательной системы, то по ней 11 октября 
пройдут выборы представительных органов власти в 89 муниципальных 
образованиях. С учетом 83 выборов только по пропорциональной системе выборы 11 
октября 2009 превращаются пока в самые массовые одномоментные выборы по 
партийным спискам на муниципальном уровне.   

В Амурской области по смешанной системе будут избраны Благовещенская 
городская Дума (15 списки, 15 округа, барьер 7%) и  Райчихинский горсовет народных 
депутатов (10 списки, 10 округа, барьер 7%). 

В Астраханской области советы ЗАТО Знаменск  и Харабалинского района, в 
Красноярском крае Краснотуранский районный совет, Собрание депутатов 
Няндомского района Архангельской области, в Курганской области Варгашинский 
район (здесь интересна норма о разбиении районных списков партий на 8 
территориальных групп!). В Смоленской области выборы депутатов Краснинской 
районной Думы, в Тверской - Ржевской городской Думы (11 по округам, 10 по спискам) 
и Собрания депутатов Торопецкого района (13 по округам, 12 по спискам). В 
Ненецком АО депутатов Совета г.Нарьян-Мар (8 списки, 7 округа, барьер 7%) и 
Совета Заполярного района (8 списки, 8 округа, барьер 7%). В Ямало-Ненецком АО – 
Гордума Салехарда (10 округа, 10 списки, барьер 5%)  

Продолжается  массовое внедрение смешанной системы в Брянской области. 11 
октября по ней пройдут выборы в райсоветы  Брасовского, Брянского, Выгоничского, 
Гордеевского, Дубровского, Дятьковского, Жирятинского, Жуковского, Злынковского, 
Карачевского, Клетнянского, Климовского, Клинцовского, Комаричского, 
Красногорского, Мглинского, Навлинского, Новозыбковского, Погарского, 
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Почепского, Рогнединского, Севского, Суземского, Суражского, Трубчевского районов, 
а также в 17 советов городских поселений (малых городов и поселков городского типа). 

Вновь пройдут по смешанной системе выборы в Камышинскую городскую думу и 
9 районных советов Волгоградской области: Алексеевский, Кумылженский, Дубовский, 
Котовский, Нехаевский, Калачевский, Котельниковский, Николаевский, 
Городищенский районы. 

В Московской области совет Рузского муниципального района, а также советы  
городского поселения Тучково (15 депутатов) и сельского поселения Дороховское 
Рузского района (10 депутатов), совета городского поселения Оболенск Серпуховского 
муниципального района (10 депутатов как уже отмечено, везде 7% барьер). 

Массово внедряются партсписки в Сахалинской области. По смешанной 
системе будут избраны 18 советов: городское Собрание города Южно-Сахалинск (13 
округа, 13 списки, все муниципалитеты области без заградительного барьера), Собрания 
депутатов Тымовска (7 округа, 7 списки), Александровска-Сахалинского (7 округа, 7 
списки), Охи (8 округа – 4 двухмандатных; 8 списки), Поронайска (7 округа, 7 списки), 
Смирныховска (6 округа – 3 двухмандатных; 6  списки), Корсакова (10 округа – 5 
двухмандатных; 10 - списки), Холмска (2  по 1 двухмандатному округу; 18 списки), Анивы 
(8 округа, 8 списки), Долинска (8 – 4 двухмандатных округа, 8 списки), г.Ноглики (9 округа 
- 3 трехмандатных округа; 9 списки), Курильска (5 округа; 5 списки), Макарова (6 округа 
– 3 двухмандатных; 6  списки), Южно-Курильска (8 округа, 8 списки), Северо-Курильска 
(7 по семимандатному округу; 7 списки), г.Томари (6 округа – 3 двухмандатных; 6  
списки), а также Невельского (6 округа – 1 двухмандатный, 1 четырехмандатный;6 
списки) и Углегорского районов (9 округа – 3 трехмандатных; 9 списки). 

Обращает внимание, что введение полностью пропорциональной и смешанной 
избирательной системы  на выборах МСУ во многих регионах носит 
принудительный характер – она навязывается муниципалитетам через принятие 
региональных законов. Таким образом, решая за сам муниципалитет, по какой 
системе избирать местный совет, региональные власти фактически вмешиваются в 
самостоятельность местного самоуправления, делая вопрос регулирования в Уставах 
муниципалитетов вопросов их внутреннего устройства во многом бессмысленным. 

Так уж отмечалось в докладе по выборам 1 марта 2009 года, что 26 июня 2008 
года Брянская областная Дума приняла Закон "О видах избирательных систем и 
условиях их применения при проведении муниципальных выборов в Брянской 
области». Согласно данному областному закону выборы депутатов представительных 
органов муниципальных районов и городских округов могут проводиться по 
пропорциональной или смешанной избирательным системам, городских и сельских 
поселений - по мажоритарной или смешанной. В случае неприведения местных уставов 
в соответствие с требованиями Закона в муниципальных районах и городских округах 
выборы будут проходить по пропорциональной системе, в городских и сельских 
поселениях - мажоритарной. Одновременно была принята новая редакция областного 
закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Брянской области», установившая обязательный для всех муниципальных образований 
7%-й заградительный барьер.  
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В Сахалинской области согласно закону «О  муниципальных выборах в 
Сахалинской области» от 28 апреля 2008 года №35-ЗО (в соответствии с поправками от 
03.04.2009) при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных районов, городских округов применяется смешанная или полностью 
пропорциональная система, а в поселениях мажоритарная или смешанная. При этом 
оговорено (в редакции закона с поправками от 25 мая 2009), что если уставом 
муниципального образования не определен вид избирательной системы, или определен 
вид избирательной системы, не предусмотренный для выборов депутатов 
представительного органа соответствующего муниципального образования данным 
законом, то в городских и сельских поселениях выборы проводятся по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства по многомандатным 
избирательным округам; в муниципальных районах, городских округах, численность 
избирателей в которых не превышает три тысячи человек, - по смешанной 
избирательной системе, при которой по единому избирательному округу избирается 1/2 
от числа депутатов, с округлением дробной части до большего целого числа, а остальная 
часть депутатов - по одному многомандатному избирательному округу; в 
муниципальных районах, городских округах, численность избирателей в которых 
превышает три тысячи человек, - по смешанной избирательной системе, при которой по 
единому избирательному округу избирается одна вторая от числа депутатов, 
установленного уставом муниципального образования, с округлением дробной части до 
большего целого числа, а остальная часть депутатов - по одномандатным избирательным 
округам. При этом сахалинский закон не устанавливает при проведении выборов по 
партспискам наличия заградительного барьера, но вводит при распределении мандатов 
метод делителей (но не Империали, а более щадящий метод д’Ондта). 

В результате в г.Южно-Сахалинск возник конфликт нормы действующего Устава 
Южно-Сахалинска, предусматривающий выборы по 13 двухмандатным округам, и 
закона Сахалинской области №35-ЗО, вводящего смешанную систему, (поданы иски в 
суд). 

В Ненецком АО был принят окружной закон от 28 ноября 2008 г. №93-оз 
"О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, 
наделенного статусом городского округа или муниципального района", который 
установил, что в данных муниципальных образованиях (под эту категорию в регионе 
попадают город Нарьян-Мар и Заполярный район), что «выборы депутатов 
представительного органа проводятся с применением избирательной системы, при 
которой не менее половины депутатских мандатов распределяется между списками 
кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, а часть депутатов от 
их установленной численности избирается по мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства».  

Во всех описанных случаях выборов представительных органов МСУ 11 
октября 2009 года, кроме Ненецкого АО, по партспискам применяются «плоские 
закрытые» списки, то есть избиратели не могут влиять на порядок расположения 
кандидатов в списке при распределении мандатов. 

Закон Ненецкого АО «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, наделенного статусом городского округа или 
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муниципального района» установил систему открытых списков, по которой 
используется предложенная в свое время Центризбиркомом система вычисления 
среднего рейтинга между местом кандидата в списке, выдвинутом партией, и  числом 
голосов, поданных за кандидата непосредственно избирателями. 

Обращает внимание также начало внедрения  на муниципальных выборах 
модифицированного метода делителей Империали. Так в Тульской области 28 мая 
2009 года был принят закон «О внесении изменений в отдельные законы Тульской 
области о выборах» (закон №1279-ЗТО от 3.06.2009), согласно которому внесены 
изменения в том числе в  принятый 8  июля  2008   года  закон №  1055-ЗТО «О 
регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов 
представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных 
органов местного самоуправления». Согласно этим изменениям статья 36 данного 
закона №  1055-ЗТО теперь гласит, что при применении в муниципальном образовании 
пропорциональной избирательной системы распределение депутатских мандатов 
осуществляется по модифицированному методу делителей Империали, то есть вначале  
каждый список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, 
получает по одному мандату, а затем оставшиеся мандаты распределяются по методу 
делителей Империали. 

При этом обращает внимание, что внесение изменений в избирательное 
законодательство Тульской области как о выборах местного самоуправления, так и о 
выборах областной Думы, осуществляется в форме, максимально затрудняющей её 
применение и запутывающей пользователей. Так сначала, вместо чтобы просто изменить 
законы о выборах Тульской областной Думы и о выборах представительных органов 
муниципальных образований, принимаются параллельно с ними существующие законы 
«О регулировании отдельных правоотношений…». Затем в эти законы «О 
регулировании отдельных правоотношений…» также вносятся поправки, причем один 
и тот же закон  о поправках сразу вносит изменения в целый ряд действующих и из его 
названия невозможно понять в какие конкретно законы он вносит изменения.  При 
этом измененные законы в обновленной действующей редакции на сайтах органов 
госвласти области и областной избирательной комиссии не размещаются. 

В Ненецком АО на муниципальных  выборах введен «классический» метод 
делителей Империали без всяких оговорок, что при минимальном числе 
распределяемых мандатов является вопиющим примером. 

В случае использования пропорциональной или смешанной системы на 
муниципальном уровне предусмотрено применение методов делителей согласно 
законодательству Челябинской области. 

В Сахалинской области согласно областному закону при распределении 
мандатов между партийными списками на выборах МСУ введен метод д’Ондта, 
который  отличается от метода делителей Империали началом деления не с 2, а с 
единицы. При этом формально в области на выборах МСУ по партспискам нет 
заградительных барьеров. Однако в условиях, когда по муниципалитетам по 
партспискам распределяется  от 5 до 10 мандатов, формальное отсутствие барьера не 
играет значимой роли, а лишний мандат, который метод д’Ондта дает партии-лидеру, 
может привести к формированию в совете того или иного большинства. 



 
Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» 

 
 

~ 24 ~ 
 

Также как и с выборами законодательных собраний в ряде случаев отмечается 
дискуссионный характер принятия решений о назначении выборов в 
представительный орган МСУ на октябрь 2009, а не на март 2010 года. Причем 
одновременно с этим отменяются и прямые выборы мэров. 

Так 11 октября  2009 года прошли выборы в Курганскую городскую Думу 
(избирается 25 депутатов по одномандатным округам), которая затем изберет главу 
города, хотя в 2004 году одновременно населением избирались и глава города, и 
городская Дума.  

Еще весной 2009 года считалось, что выборы депутатов Курганской городской 
Думы пройдут в марте 2010 года.  Но  20 мая 2009 на заседании гордумы в Устав города 
внесены изменения. Депутат М.И. Болтнев («Единая Россия») озвучил предложение 
жителя города В.В. Моченова для «экономии» финансовых средств отменить выборы 
главы города населением  и впредь избирать главу города из числа депутатов городской 
Думы. Дальнейшая процедура носила молниеносный характер. Путем открытого 
голосования большинством голосов (1-против, 1- воздержался) 22 мая Устав города был 
изменен и уже 25 мая изменения зарегистрировал Минюст. 26 мая на заседании 
областной думы был представлен законопроект «О внесении изменений в закон «О 
дополнительных мерах по реализации избирательных прав граждан в Курганской 
области», в котором «в связи с изменением порядка избрания главы г. Кургана» 
предлагалось отменить норму областного закона о выборах главы г. Кургана, а также в 
соответствии с предлагаемыми изменениями выборы Курганской городской Думы  
проводить в октябре 2009 года. Закон приняли сразу в двух чтениях.  В курганский 
городской суд 13 июля поступило исковое заявление жителя Кургана Николая 
Аниканова, оспаривающее решение о госрегистрации муниципального правового акта – 
решения городской Думы № 147 от 20 мая 2009 года об изменении Устава. Истец 
полагал, что решение Думы принято с нарушением действующего порядка принятия 
проекта муниципального правового акта и влечет за собой нарушение права граждан на 
осуществление местного самоуправления, в данном случае – на участие граждан в 
разработке устава г. Кургана, так как решение «принято без учета мнения населения, 
которое должно было быть в соответствии с законодательством в обязательном порядке 
выявлено в ходе подготовки и проведения публичных слушаний» согласно ч. 3 ст. 28 ФЗ 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в России». Суд 5 
августа отказал в удовлетворении иска.      31.07.2007 Г.Исакаев подал жалобу о 
признании недействующими изменения Устава города Кургана, лишивших права на 
непосредственное избрание главы города (а не на процедуру изменений в Устав, как 
было в иске Аниканова). Определением Курганского городского  суда от 12.08.09 судья 
Чернова Н.А. отказала в принятии этой жалобы на том основании,  что суд уже 
проверил законность принятого Курганской городской Думой решения об изменении 
Устава г.Кургана, и вынес отказное решение по иску Аниканова (вступающее в силу при 
отсутствии жалобы не ранее 20 августа), и по этой причине судья вернул иск без 
рассмотрения.. 

В Ямало-Ненецком АО выборы Гордумы Салехарда по смешанной системе 
сочетаются с отказом от прямых выборов главы города. Также, как и ранее в городах 
ЯНАО Ноябрьске и Лабытнанги, вначале были приняты соответствующие поправки в 
Устав Салехарда, после этого последовал самороспуск действующей городской Думы и 
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досрочные выборы, чтобы новая власть города была сформирована уже по новому 
Уставу. Теперь главой города будет председатель думы, а глава администрации будет 
наниматься по контракту по итогам работы конкурсной комиссии, в которую будут 
входить депутаты гордумы (две трети) и представители администрации Ямала (одна 
треть).  

Что касается выборов мэров региональных центров 11 октября 2009 года, то 
во всех трех городах (Астрахань, Грозный, Южно-Сахалинск) они проходили по 
мажоритарной системе относительного большинства (в один тур). 
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Часть 2. Этап выдвижения и регистрации 
 
12 августа в газете «Ведомости» был  опубликован материал «Приказано не 

снимать»7, который гласил, что «кампания пройдет по новым негласным правилам, 
сообщил высокопоставленный единоросс и подтвердил источник, близкий к администрации 
Президента. Взят курс на обеспечение большей соревновательности: все баллотирующиеся 
оппозиционеры, которых раньше старались отсекать на стадии регистрации, будут 
участвовать в выборах. По словам одного из собеседников «Ведомостей», к такому подходу 
склонялись уже на мартовских выборах: после вмешательства Центризбиркома были 
сняты вопросы региональных комиссий по участию списка ЛДПР в Ненецком АО и КПРФ 
во Владимирской области. На выборах некоторых горсобраний списки КПРФ все-таки 
сняли. Этой осенью такого не будет, уверяет источник, соответствующие указания 
довели до судей, членов избиркомов и прокуроров. Было сказано: тот, кто снимет 
оппозиционера, будет его восстанавливать…. В конце июня первый замруководителя 
кремлевской администрации Владислав Сурков на встрече с молодыми партийцами заявил, 
что единороссам надо учиться публичной открытой дискуссии: если система состоялась, 
внутри нее должно быть больше степеней свободы». 

Действительно, все выдвинутые партийные списки в 3 регионах, где 
избирались Законодательные собрания, были зарегистрированы, что отмечается 
впервые с момента проведения с 2003 года этапов региональных выборов по 
смешанной и полностью пропорциональной системе. Однако на этом сегменте 
выборов выполнение обещаний «источника, близкого к администрации Президента» 
закончилось, даже на выборах тех же ЗС по мажоритарной составляющей, не говоря 
уже о муниципальных выборах, массовые отказы в регистрации оппозиционным 
спискам и кандидатам продолжались.  Таким образом, отмечая отсутствие отказов в 
регистрации партийных списков на региональных выборах по партспискам как 
положительный момент, важно отметить два обстоятельства: 

1. Политическое поле уже зачищено и основная часть политических партий 
принудительным путем под действием репрессивных норм партийного и 
избирательного законодательства уже прекратила свое существование. 

2. Продолжается практика отказов под любыми поводами в регистрации 
кандидатов в одномандатных округах на выборах в ЗС (в первую очередь 
самовыдвиженцев), а также как самовыдвиженцев, так и партийных списков на 
муниципальных выборах (см. в соответствующем разделе). 

По данным газеты «Ведомости» всего на выборах 11 октября на начало 
месяца не было зарегистрировано или по причинам отказа или из-за 
непредоставления вовремя документов 5825 кандидатов8. Заместитель председателя 
Центризбиркома Леонид Ивлев, докладывавший о подготовке к выборам, сообщил, что 
11 октября в 76 регионах страны пройдет 6696 выборов разного уровня, на них 

                                                 
7  Костенко Н. Приказано не снимать. // Ведомости. 12.08.2009 
8  Корня А.. Холмогорова В. Отсев на старте. // «Ведомости», 02.10.2009, №186 (2456) 
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предстоит избрать 42 000 депутатов и глав местного самоуправления. В целом о 
намерении принять участие в выборах 11 октября заявили 82 977 кандидатов, из них 
процедуру регистрации прошли только 77 152. При этом ситуация по регионам 
является очень неровной. Больше всего кандидатов партии теряли в Московской 
области. Если ЛДПР в целом по стране недосчиталась в ходе регистрации 
168 кандидатов, то 68 из них — в Подмосковье. «Справедливая Россия» потеряла там 
77 человек из 176, КПРФ — 55 из 192. Ниже всего показатель у «Единой России» — 
31 из 315. Сильнее всего страдают от отказов в регистрации непарламентские партии и 
независимые кандидаты, которые могут зарегистрироваться только по подписям. Так 
«Яблоко» выдвинуло 183 кандидата, 61 из них не прошел регистрацию, в Московской 
области на выборы не пустили ни одного. «Патриоты России» в процессе регистрации 
потеряли треть общего списка (184 человека из 304), из них 108 — в Московской 
области. 

 

Выборы Законодательных Собраний: общая ситуация 
 
Выборы региональных Законодательных собраний 11 октября 2009 года 

проходили  в условиях сократившейся до минимума численности официально 
зарегистрированных политических партий в России. Из 7 существующих в стране 
партий только 4 представленных в Госдуме России («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия») выдвинули списки во всех трех регионах. 3 
«непарламентских» партии – «Патриоты России», РОДП «Яблоко» и «Правое 
дело» выдвинули списки в 2 регионах. 

 
Таблица 3. Сводная таблица по числу выдвинутых и зарегистрированных 

партийных списков в регионах 

 «Единая 
Россия» КПРФ ЛДПР «Справедлив

ая Россия» 
«Патриот
ы России» 

«Яблоко
» 

«Право
е дело» Всего 

Республика 
Марий Эл + + + + - - + 

Выдв. 5 
Зарег. 5 

Тульская 
область + + + + + + + Выдв. 7 

Зарег. 7 

г. Москва + + + + + + - Выдв. 6 
Зарег. 6 

Всего 3 зарег  
(3 выдв) 

3 зарег. 
(3выдв.

) 

3 зарег. 
(3 

выдв.) 

3 зарег.  
(3 выдв.) 

2 зарег. 
(2 выдв.) 

2 зарег. 
(2выдв.) 

2 зарег  
(2 выдв) 

Выдв. 
18 

Зарег. 
18 

 
Всего было выдвинуто и зарегистрировано 18 списков (6 на регион в среднем).  
Напомним, на выборах 1 марта 2009 было выдвинуто 44 списка (4,88 на регион в 

среднем), зарегистрировано 39 (4,33 на регион в среднем). Для сравнения, на выборах 
14 марта 2004 года в бюллетенях было в среднем 7,17 списка на регион, 12 марта 2006 
года- 8,13 списка на регион в среднем, 8 октября 2006 года - 7,9 списка. Резкий спад 
начался с конца 2007 года (к лету 2007 были ликвидированы партии, не прошедшие 
проверку Росрегистрации, а осенью 2007 года началась зачистка региональных выборов 
на фоне тотального доминирования «Единой России» на одновременных выборах 



 
Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» 

 
 

~ 28 ~ 
 

Госдумы России). 2 декабря 2007 года было 4,67 списка в среднем, 2 марта 2008 - 4,9, 12 
октября 2008 - 5,2, и, наконец,1 марта 2009 пока 4,33. 

 

Особенности выдвижения и состава списков политических партий 
 
 «Единая Россия» представлена во всех регионах и всех муниципалитетах, 

где проходят выборы с применением партийных списков. На выборах региональных 
парламентов списки партии во всех трех регионах возглавляют губернаторы.  

В Марий Эл список партии возглавили президент республики Леонид 
Маркелов, депутат Госдумы России Лариса Яковлева и председатель Госсобрания 
Марий-Эл Юрий Минаков. В составе списка руководители крупных предприятий, 
известные в республике представители общественности. Кандидаты партии за счет своих 
личных ресурсов доминируют и в большинстве одномандатных округов. Среди лидеров 
территориальных групп списка главврач Городской поликлиники №1 Галина Варченко, 
главврач Волжской ЦРБ Андрей Глазырин, главврач Республиканского клинического 
госпиталя ветеранов войн  Анатолий Смирнов, зам главврача "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе" Светлана Мухлыгина, 
директор  "Северо-Восточные тепловые сети» - филиала ООО «Марикоммунэнерго» 
Иван Попов, руководитель секретариата зам. главы Правительства РМЭ М.Васютина 
Анатолий Иванов, финдиректор ООО фирма «РАДАН» Юрий Буянов, гендиректор 
ОАО «Контакт» Андрей Коробейников, ректор АНО Межрегиональный открытый 
социальный институт Михаил Швецов, глава муниципального образования "Советский 
муниципальный район" Антонина Кузьмичева, глава г. Волжск Надежда Ленькова, 
председатель собрания депутатов Козмодемьянска Дмитрий Лета. 

В Тульской области во главе списка партии губернатор Вячеслав Дудка,  группу 
№20 возглавляет депутат Госдумы России Александр Коржаков. 

Обращает внимание, что председатель думы Олег Татаринов был поставлен во 
главе территориальной группы №16 в Ленинском районе.  Не досталось первых мест в 
группах (а это резко снижает шансы стать депутатами вновь) зампреду Облдумы Тамаре 
Пильщиковой, депутатам М.Казакову,  О.Сенину, Л.Котик, В.Бабину, И.Тарадееву.  

Территориальные группы списка возглавили гендиректор ОАО «Алексинский 
завод тяжелой промышленной арматуры», депутат облдумы Игорь Панченко, 
президент ТГК №4, депутат облдумы Геннадий Кочетков, председатель комитета 
облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и 
общественной безопасности Сергей Кондратенко, зампред облдумы Сергей Фролов, 
директор ОАО «Ефремовский элеватор №2» Михаил Шепелев, пред. Совета 
директоров ОАО «Тулаавтотранс», депутат облдумы Юрий Шахов, гендиректор ОАО 
ПХ «Лазаревское» Федор Романовский, зам.гендиректора ООО «Тульский 
мясокомбинат», депутат облдумы Егор Атанов, первый зам. регисполкома ЕР 
Александр Рем, гендиректор ГНПП «Сплав» Николай Макаровец,  гендиректор  
ООО «Мосрегионгаз», депутат облдумы Николай Попов, ректор ТГУ Михаил Грязев, 
зампред Тульской гордумы Евгений Авилов, депутаты Облдумы Н.Звягинцев, 
Г.Фомина, С.Залетин, С.Ермаков, С.Честюнин, Л.Зюзина, В.Афонский 
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Напряженная борьба за формирование списка «Единой России» между 
представителями московской городской и федеральной элит шла на выборах в 
Мосгордуму. Со 2 по 16 июля московская организация проводила партийные собрания, 
почему-то называемые представителями партии «праймериз», на них предлагалось 80 
кандидатов в избирательный список. Голосование проходило по рейтинговому 
принципу: фамилии участников в бюллетенях были даны в алфавитном порядке, 
напротив имени каждого из 5-6 участников участники конференций должны были 
поставить его место в списке. Предварительный вариант списка был рассмотрен 29 июля 
и утвержден на президиуме генсовета «Единой России». Было сообщено, что в списке 
соблюдена молодежная квота – на проходные места будут поставлены, по меньшей мере, 
два представителя единороссовской молодежи: руководитель московского отделения 
«Молодой гвардии» Юлия Марьясова и председатель молодежной палаты при 
Мосгордуме Кирилл Щитов (как известно, кремлевские молодежные движения 
курирует Владислав Сурков). Окончательный вариант списка должен был появиться 4 
августа на региональной конференции. «Независимая газета» сообщала, что «в Кремле 
и в Белом доме считают необходимым ускорить процесс ротации депутатов в пользу 
представителей Центра» и предполагала, что большинство нынешних депутатов 
окажется в списке на непроходных местах9. Еще ранее сообщалось, что представители 
федерального центра требуют увеличения мест для представителей прокремлевской 
молодежи. «Ведомости» сообщили, что Руководитель московского отделения 
«Опоры», заместитель гендиректора ОСК «Объединенная строительная 
корпорация» Александр Жарков, победивший по итогам партсобраний бывшего 
зампреда Мосгордумы Олега Бочарова, не попал в итоговый список. Не попали в 
списки четыре действующих депутата — Игорь Елеференко, Александр и Андрей 
Ковалевы (последний пытался вкладывать деньги, заработанные им в строительном 
бизнесе и раскручивать себя как певца, что вызывало иронию), Михаил Буянов10.  

Одной из основных интриг был обладатель третьего места в общегородской  
части списка, что рассматривалось как важный элемент борьбы за место спикера МГД в 
следующем созыве. На выборах в 2005 г. список партии возглавляли Ю.Лужков, 
председатель Мосгордумы Владимир Платонов и руководитель думской фракции 
Андрей Метельский (последний обсуждался как возможный кандидат в спикеры). На 
этот раз напоминали, что выступление В.Платонова в своем округе в 2005 году было 
очень слабым – он едва не проиграл Н.Губенко. Чтобы уйти от темы спикера был даже 
вариант, что вместо тройки будет всего 2 кандидата – Ю.Лужков и его заместитель 
Людмила Швецова. Перед конференцией пресса сообщила, что 2 августа первый 
замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Артур Чилингаров, побывав на 
форуме «Селигер-2009», заявил, что в тройку лидеров списка партии на выборах в 
Мосгордуму кроме мэра Москвы Юрия Лужкова и его первого зама Людмилы 

                                                 
9  Самарина А. Выборы в Мосгордуму обрастают интригами. Главная из них - формирование списка 

ЕР. // Независимая газета. 30.07.2009. http://www.ng.ru/politics/2009-07-30/1_Mosgorduma.html 
10  Костенко Н. Митволь пойдет паровозом. 24.07.2009. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/07/24/807613 
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Швецовой войдет первый заместитель председателя комитета Госдумы России по 
законодательству, основатель компании «Седьмой континент» Владимир Груздев11.  

Однако в результате в последний момент на третьем месте оказался нынешний 
председатель МГД Владимир Платонов, бессменно занимающий этот пост с 1993 года. 
В целом список оказался триумфом нынешней московской городской элиты, его 
основа– действующие депутаты МГД, работники органов исполнительной власти 
Москвы и представители близкого к московской городской власти бизнеса, 
представители «прокремлевской молодежи» мест не получили. Все кандидаты партии 
по одномандатным округам – действующие депутаты МГД. 

Первая тройка списка  Ю.Лужков, первый заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Людмила Швецова и Владимир Платонов. При формировании 
территориальных групп вновь используется технология «паровозов» - среди их 
лидеров депутаты Госдумы Николай Гончар (группа №1, бывший оппонент Ю.Лужкова 
существенно утратил собственные позиции после отмены одномандатных округов на 
выборах в Госдуму России и в последних кампаниях, публично поддерживает 
консолидированных кандидатов городской бюрократии, на 2 месте некий 
коммерческий директор ООО «Медия» Александр Орлов 1971 г.р.),  Сергей Осадчий 
(он номер 2 в группе №2, возглавляет группу новый префект САО скандально 
известный Олег Митволь, на 3 месте депутат МГД Иван Новицкий, сменивший ряд 
партий, но неизменно поддерживающий городскую власть), Елена Панина (группа №7, 
за ней идет замдиректора ОАО «Экспериментальный научно-проектный институт» 
Михаил Тишин 1980 г.р.), Владимир Груздев (группа №13, за ним  депутат МГД 
Александр Семенников),  

Помимо префекта САО О.Митволя в списке префекты Зеленоградского 
административного округа Анатолий Смирнов (группа №3, на 2 месте в группе депутат 
МГД Игорь Протопопов, на 3 гендиректор ОАО «Городская телевизионная компания 
«ТВ Столица» Павел Горелов), Северо-Восточного округа Ирина Рабер (группа №5, 
на втором месте депутат МГД Татьяна Потяева), Юго-Восточного округа Владимир 
Зотов (группа №9, на 2 месте давний соратник мэра Анатолий Петров) 

Группу №6 возглавил бывший депутат МГД, начальник Восточного окружного 
управления образования Департамента  города Москвы Виктор Кругляков, который в 
случае избрания может вернуться на работу в МГД; группу №10- руководитель 
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Сергей 
Зверев; группу №15- ректор АНО «Институт экономики и управления в 
промышленности» Алексей Рябинин 1970 г.р.; группу №17- руководитель исполкома 
регионального отделения партии Виктор Селиверстов; группу №14 - президент 
Регионального общественного Фонда Героев Советского Союза и Героев Российской 
Федерации, ветеран войны в Афганистане Вячеслав Сивко. 

Среди действующих депутатов МГД группы также возглавили Александр Крутов 
(группа №4), Ирина Великанова (группа №11), Михаил Москвин-Тарханов (группа 
№12), Сергей Гончаров (группа №16). 

В списке также космонавт Александр Лавейкин (номер 2 группы №4), космонавт 
Павел Виноградов (номер 3 группы №8), глава Управы Перово Александр Аксенов 

                                                 
11  Костенко Н. Ищут третьего. // Ведомости. 04.08.2009, №143 (2413). 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/04/208191 
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(номер два группы №7, возглавляет группу вице-президент регионального фонда 
поддержки партии Петр Ивановский), ректор МАМИ Андрей Николаенко (номер 3 
группы №7), олимпийский чемпион по стрельбе Алексей Алипов (номер 3 группы №9). 
Ранее обещанного олимпийского чемпиона по фехтованию  Павла Колобкова в списке 
не оказалось.  

КПРФ имела все шансы во всех трех регионах занять второе место.  
В качестве главной оппозиции КПРФ выступает в Марий Эл и является главной 

мишенью критики со стороны региональной власти и лояльных ей партийных списков.  
Марийский список КПРФ возглавили депутат Государственной Думы России Николай 
Харитонов, первый секретарь рескома компартии, депутат Госсобрания Иван Казанков, 
второй секретарь рескома Геннадий Зубков.  

Тульская область давно относится к регионам повышенной электоральной 
поддержки КПРФ и в свое время считалась частью т.н. «красного пояса». 

В тоже время в региональной организации КПРФ в значительной степени 
произошла смена поколений с более пожилых и более оппозиционных на более 
молодых и прагматичных лидеров. Так не нашлось места в списке для бывшего 
губернатора Василия Стародубцева. 

Возглавил список депутат Госдумы России, секретарь ЦК КПРФ, первый 
секретарь обкома Юрий Афонин 1977 г.р. Среди лидеров территориальных групп 
депутаты облдумы Владимир Константинов, Станислав Куприянов, Виталий 
Богомолов, Олег Лебедев, а также депутат Тульской гордумы Лидия Савельева, 
гендиректор ООО "Тульский завод железобетонных изделий" Анатолий Неделин, 
депутат Собрания представителей муниципального образования Алексинский район, 
президент ТРОО "Клуб авиамодельного спорта "АВИОС" Юрий Моисеев 1970 г.р., 
заместитель генерального директора ЗАО "Сигма"по связям с общественностью 
Светлана  Сатанова 1975 г.р., начальник отдела Новомосковского МУП "Микрорайон-
сервис", депутат Собрания депутатов г.Новомосковск Богдан Павленко 1975 г.р.,  
директор муниципального предприятия «РЫНОК» Богородицкого района Иван 
Андронов, глава муниципального образования Приупское Киреевского района 
Александр Подгайский, зам. директора ООО «ХОЛБЕР» Евгений Холин 1974 г.р. 

В Москве в течение последних лет позиции КПРФ были стабильными, что 
связано с общим объективным изменением как состава кандидатов партии и партийной 
стратегии, так и наблюдаемыми по всей стране тенденциями изменения отношения к 
партии жителей крупных городов (ранее в 1990-е годы за партию голосовал 
преимущественно избиратель периферии, теперь наоборот). На этот раз во главе списка 
КПРФ в МГД  депутат Мосгордумы Николай Губенко, первый секретарь горкома, 
депутат Госдумы России Владимир Улас, председатель совета директоров ОАО 
«Медиаком» Вадим Кумин (в 2005, напомним, лидерами списка были зампред ЦК 
КПРФ, выходец из МГУ Иван Мельников, Н.Губенко и В.Улас).  Издатель партийной 
прессы Владимир Кумин родом из Челябинска, где работал заместителем генерального 
директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт». В 2007 году ныне 36-летний Кумин был 
вторым в списке КПРФ – на выборах в Государственную Думу от Челябинской области.  

Среди лидеров территориальных групп депутат Госдумы России, президент 
Общероссийской общественной организации  Общество "Знание" России Олег 
Смолин, депутаты Мосгордумы Сергей Никитин, Владимир Лакеев, Виктор Трифонов, 
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помощник зампреда Госдумы России Павел Щербаков 1980 г.р., представитель КПРФ в 
ЦИК России Андрей Клычков, заместитель главного редактора АНО «Редакция 
журнала «Наш современник» Владимир Попов и другие. 

Что касается  ЛДПР, то в Москве и Марий Эл список партии возглавил лично 
Владимир Жириновский. 

В Москве в общегородской части списка помимо самого В.Жириновского 
главный референт аппарата Госдумы России, координатор Московского городского 
отделения ЛДПР Виктор Соболев 1973 г.р., руководитель аппарата фракции ЛДПР в 
Госдуме России Олег Лавров. В составе списка известных в городе политиков нет. 
Среди лидеров территориальных групп кандидаты типа исполнительного директора 
НП «Профессиональная лига пчеловодства» Сергея Басалая, гендиректора ООО 
«Торговый Дом «СанВит» Натальи Пальшиной и т.д. Внутри территориальных групп  
на последних и предпоследних местах бывший депутат Госдумы России, ректор ВПО 
«Институт мировых цивилизаций» Александр Курдюмов, депутаты Госдумы России 
Сергей Иванов, Юрий Коган, Владимир Таскаев. 

В Марий Эл за В.Жириновским в общереспубликанской части списка 
гендиректор ООО Торгово-Промышленная группа «ВТК–Холдинг» (принадлежит 
Сырнурский сырзавод), депутат Госсобрания Владимир Кожанов и помощник депутата 
Госдумы К.Черкасова Антон Замиховский.  В списке доминируют различные служащие, 
менеджеры,  учителя физкультуры, временно неработающие и т.д. 

 Показательно, что координатор Марийского регионального отделения партии 
Анатолий Богомолов, накануне выборов в Госдуму России 2007 года сделал заявление 
от имени марийского ЛДПР, что партия будет помогать «Единой России» на выборах, 
по необходимости идти на компромисс. Он также считал, что использование 
административного ресурса на выборах не должно быть наказуемо.12 В 2008 году новым 
координатором  стал Кожанов, а Богомолов перешел на работу руководителем 
Аппарата. 

Кроме того, президент Марий Эл Леонид Маркелов был основателем ЛДПР в 
регионе и депутатом Госдумы России  от этой партии. 

В центральной части списка партии в Тульской области новый координатор 
Тульского регионального отделения, депутат областной думы Артур Белошенко 1975 
г.р., на прошлых выборах избранный от КПРФ. В ноябре 2005 года был исключен из 
КПРФ, но остался членом фракции партии в областной Думе. В декабре 2008 году 
вступил в ряды ЛДПР и сразу был назначен координатором Тульского регионального 
отделения этой партии вместо Алисы Толкачевой. В апреле 2009 году в ЛДПР также 
вступил бывший до 2004 председателем областной Думы Олег Лукичев. В 2004 Лукичев 
возглавлял блок «Союз за социальную справедливость и развитие» (СССР), а затем 
вступил во фракцию «Единая  Россия».  

При формировании списков  в них появилось много новых людей, неизвестно 
откуда взявшихся, что вызвало недоумение многих и кривотолки. 3 августа, около 2 
часов ночи, машина Артура Белошенко джип Suzuki была взорвана. Спустившийся в это 
время к машине Белошенко получил ожоги второй степени и рваные раны всех 

                                                 
12  ЛДПР Марий Эл хочет помочь «Единой России» на выборах // 

http://www.rosbalt.ru/print/324966.html  



 
Выборы в России 11 октября 2009 г. Аналитический доклад 

 
 

~ 33 ~ 
 

пальцев13. По данным «Тульских новостей» координаторы партии по районам говорят, 
что Артур Белошенко распродает места по округам. Так координатор Веневского района 
Сергей Чиркин рассказал, что Белошенко якобы предлагал сделку: 2 млн. рублей за 1 
место по Веневскому округу (имеется в виду соответствующая территориальная группа). 
Сам вышедший из штаба после совещания сказал, что за все это ему не стыдно и если 
кому-то что не нравится, могут ехать в Москву и жаловаться14. По имеющимся данным 
Минюст нарушений в выдвижении списка кандидатов ЛДПР не выявил. 

Среди лидеров территориальных групп помимо О.Лукичева помощники 
депутата Госдумы России С.Абельцева, депутат собрания депутатов Щекино Славяна 
Попова и Дина Прохорова, помощники депутата Тульской областной Думы 
А.Белошенко Юрий Сидоров, Людмила Янина, Юлия Мальцева, гендиректор ЗАО 
"Единые Ферросплавные Системы" из г. Ефремов Сергей Малютин, директор  ООО 
"Центральное" из г. Алексин Александр Кунинев, индивидуальный предприниматель 
Дмитрий Батов, гендиректор ООО "Кинг Лион Тула" Людмила Джерики, большая 
часть кандидатов указала, что является временно неработающей. Обращает внимание 
кандидатура  Сергея Печелиева, родившегося в г.Армавир, проживающего в  г.Верхняя 
Пышма Свердловской области, работающего генеральным директором ООО 
"Воскресенская металлотрубная компания" (ООО "ВМК"), депутата Совета депутатов 
муниципального образования Ширинского района Республики Хакасия. 

«Справедливая Россия» в Марий Эл и Тульской области выступала как в 
целом лояльная властям региона. Более оппозиционный список партии в Москве, в 
котором были видные представители городского общественного движения, в частности 
жилищного. 

На выборах в МГД в общегородской части списка партии всего два кандидата – 
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме России, секретарь 
Центрального совета партии Николай Левичев (как известно, Н.Левичев петербуржец) 
и депутат Госдумы России, бывший заместитель председателя РДП «Яблоко», 
известный эксперт по вопросам жилищного законодательства Галина Хованская. В 
составе территориальных групп бывший функционер «Яблока», секретарь Бюро 
Совета РО партии «Справедливая Россия» Наталия Бородина и бывший депутат 
МГД, главный редактор ИА «Моссовет»  Юрий Загребной (оба в группе №1), 
председатель президиума регионального общественного движения «Центр содействия 
защиты прав жителей столицы» Николай Орлов (группа №2, в этой группе на третьем 
месте известный в прошлом хоккеист Александр Якушев), председатель правления 
некоммерческого партнерства «Московская Жилищная Ассоциация» Владимир 
Сергеев (группа №6), бывший депутат МГД, руководитель проекта АНО «Институт 
«Справедливый Мир» Сергей Локтионов и бывший глава Управы «Вешняки» 
Евгений Субботин (оба в группе №7), бывший первый секретарь МГК КПРФ, бывший 
депутат Госдумы России Александр Куваев (группа №8), бывший депутат МГД, бывший 
член Совета Федерации, бывший член СПС Владимир Плотников (группа №13), 
кинорежиссер и пиарщик гендиректор ООО «ВТВ» Юрий Грымов (группа №14), 
известный борец за права автомобилистов адвокат Леонид Ольшанский (группа №15). 

                                                 
13  Серова О. Фракция ЛДПР в Госдуме ставит под особый контроль дело о взрыве машины Артура 

Белошенко. 4.08.2009. http://vtule.ru/events/e11083813/ 
14  В Тульском ЛДПР творится беспредел. 21.08.2009. http://newstula.ru/news/view/13777 



 
Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» 

 
 

~ 34 ~ 
 

Одновременно Г.Хованская баллотировалась по одномандатному округу №17, что резко 
повышало шансы, что именно группа №17 партсписка получит мандат в конкуренции с 
иными группами. Возглавляла эту группу близкая к окружению Н.Левичева завкафедрой 
Современного Гуманитарного Университета Наталия Великая. 

В Марий Эл во главе списка «Справедливой России» заместитель председателя 
Госсобрания Валентина Злобина (на выборах 2004 года, работая замминистра 
социальной защиты населения и труда РМЭ в правительстве Л.Маркелова, возглавляла 
список Российской партии пенсионеров),  номер 2 списка гендиректор ОАО 
«Марийский хладокомбинат», депутат Госсобрания Амир Шакиров (он же в 2004 году 
был вторым номером списка РПП). Все иные кандидаты разбиты на территориальные 
группы. Среди лидеров территориальных групп начальник Марийского отделения 
ОАО Страховая компания «Энергогарант» Сергей Панфилов, директор филиала в г. 
Йошкар-Ола ООО «Вента» Александр Янке, директор ООО «Гамма-Полимер» 
Юрий Шумелев, индивидуальные предприниматели Сергей Наговицын, Евгений 
Фокин и другие. 

Постоянные внутренние конфликты сопровождали создание  организации 
партии «Справедливая Россия» в Тульской области. В регионе повышенных 
патриотических настроений всегда  существовало большое число организаций 
патриотической направленности. Так на выборах Госдумы 2003 года в двух из трех 
одномандатных округов области победили кандидаты блока «Родина» - А.Самошин и 
Д.Савельев. Соответственно и главная борьба на выборах областной думы 2004 года 
развернулась за патриотический электорат. На звание регионального представителя 
федерального блока «Родина» претендовали сразу два блока.  Первый - «Засечный 
рубеж – партия «Родина» во главе с депутатом Госдумы Андреем Самошиным и 
местным патриотическим политиком В.Тимаковым (он занял второе место на прошлых 
выборах губернатора и намеревался идти в губернаторы вновь в 2005).  Второй  блок 
«Глас народа - за Родину», лидером которого стал депутат Облдумы Владислав 
Сухорученков, возглавлявший региональное отделение партии «Народная воля» 
Сергея Бабурина, поддержал также Сергей Глазьев. Именно блок «Засечный рубеж» 
публично выступал как главный оппонент областной администрации во главе Василием 
Стародубцевым. После двух попыток отмены регистрации блок все же дошел до 
выборов и занял на них второе место с 12,96% голосов. Блок «Глас народа - за Родину» 
также прошел тогда в Облдуму с 5,2% голосов. Прошел тогда в Облдуму и список 
Российской партии пенсионеров с 6,15%. 

Создание «Справедливой России» предполагало совмещение всех этих 
разнородных групп. После серии конфликтов центральное руководство партии сделало 
ставку на симбиоз политиков, составлявших в 2005 году блок «Глас народа – За 
Родину»  и отделение Российской партии пенсионеров. При этом в регионе делалось 
все для минимизации возможностей для оппозиционного движения «Засечный 
рубеж». Так в конце  2008 года тульское региональное отделение Министерства 
юстиции в очередной раз отказало в регистрации движению "Засечный Рубеж", 
имевшему фракцию в областной Думе и трех депутатов  в Тульской городской Думе. 
Движение было лишено регистрации в 2007 году, и все попытки перерегистрировать его 
заново оказались неудачными. В неофициальной беседе представителям "Засечного 
Рубежа" было сказано, что движение не будет зарегистрировано ни при каких 
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обстоятельствах и не сможет участвовать в муниципальных выборах. В результате двое 
депутатов областной Думы Денис Бычков и Сергей Мирко покинули "Засечный Рубеж" 
и перешли в "Справедливую Россию". К слову, в 2008 году была уволена с работы мать 
Бычкова – директор одной из новомосковских школ. Лидер движения Владимир 
Тимаков на выборах Облдумы 2009 года не баллотируется, так как в условиях введения 
полностью пропорциональной системы не имеет возможности выдвинуться от какой-
либо партии. 

Лидером выдвинутого списка  партии «Справедливая Россия» в Облдуму 
является бывший председатель Российской партии пенсионеров пенсионер МВД, 
секретарь Центрального совета Партии Игорь Зотов. 

Во главе территориальных групп депутаты Облдумы Владислав Сухорученков 
(бывший лидер блока «Глас народа – За Родину»), Сергей Мирко, Алексей Березин, 
Владимир Абакумов, Денис Бычков (председатель Новомосковского отделения), 
заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО 
"Производственная Компания "Полимерпрофиль" Андрей Кравченко, военные 
пенсионеры Владимир Панарин и Константин Батечко, помощник депутата Тульской 
Гордумы Елена Березина, главный специалист сектора организационного обеспечения 
Департамента организации мероприятий Управления делами Аппарата партии Сергей 
Жилкин, предприниматель Александр Мартынов, директор ООО «Криат» Владимир 
Сапожков, депутат Собрания депутатов г.Богородицк Владимир Морозов, директор 
ООО "СтройАрсенал" Алексей Пашутин, депутат Тульской городской думы Михаил 
Тесов и др. 

РОДП «Яблоко» 
В общегородской части списка РОДП «Яблоко» на выборах в Московскую 

городскую думу всего два кандидата – новый председатель партии депутат МГД Сергей 
Митрохин и депутат МГД Евгений Бунимович. Во главе территориальных групп можно 
отметить бывшего депутата Госдумы России, руководителя центра международной 
безопасности ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, бывшего депутата Госдумы России 
Валерия Борщева, бывшего депутата МГД Дмитрия Катаева, президента Московского 
фонда развития местного самоуправления Зою Шаргатову (Катаев и Шаргатова в 
прошлом входили в СПС), советника Института биологии развития им. Н. К. Кольцова 
РАН Алексея Яблокова, председателя внутрипартийной фракции "Солдатские матери" 
Светлану Кузнецову, управляющего директора ООО "Управляющая Компания 
«МЕТРОПОЛЬ» Анатолия Рабиновича, председателя правозащитной организации 
"Комитет за гражданские права" Андрея Бабушкина, генерального директора ООО 
«Нойштрелиц» Романа Жигульского, генерального директора ООО Агентство 
"КЛАРИКОН" Владимира Рядского. Переговоры о создании альянса с партией 
«Правое дело» у «Яблока» провалились (см. далее), в одномандатных округах после 
снятия из-за невозможности собрать подписи кандидатуры Д.Катаева не осталось ни 
одного кандидата. 

Обращает внимание, что в июле партия вывела из МГИК  своего представителя с 
совещательным голосом известного специалиста по избирательному законодательству 
Андрея Бузина,  что явно можно расценить, как  попытки заигрывания с властью и  
удаление из Мосгоризбиркома неудобного для власти специалиста. 
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В Тульской области список РОДП «Яблоко» возглавил бывший член партии 
«Правое дело» (пытался также ранее взаимодействовать с партиями «Справедливая 
Россия» и «Гражданская сила»), депутат Тульской городской предприниматель Думы 
Сергей Филатов, среди его бизнеса ООО "Демидовские торговые ряды" Зареченского 
района г.Тулы и  ООО «Издательский ДОМ «Тула-Пресс-Центр» (издает в Туле 
«Аргументы и Факты») 15. Переходя в «Яблоко» Филатов заявил: "Это ("Правое дело") 
политический филиал монополистов, и они вряд ли будут защищать интересы тех 
избирателей, с которыми я работаю". По его словам, еще три месяца назад он, будучи 
членом политсовета "Правого дела", написал обращение "с просьбой рассмотреть на 
политсовете ряд вопросов по ситуации в тульском регионе, в том числе и по ситуации по 
завышенным тарифам на электроэнергию и газ"16 (именно из газовиков и энергетиков 
преимущественно составлен список «Правого дела» в Туле).  

Среди лидеров территориальных групп списка председатель областного 
профсоюза работников среднего и малого бизнеса  Игорь Стрекалов, председатель 
тульского «Яблока» Владимир Дорохов, директор ООО «Жемчуг»  Александр 
Федянин, генеральный директор ООО «ЦентрРегионСтрой» Владимир Талапанов, 
предприниматели Дмитрий Князьков, Сергей Чугунов, Лилия Денисова, большое 
число кандидатов указано как временно неработающие. 

«Патриоты России» 
На выборах в МГД список партии возглавил её председатель Геннадий Семигин. 

В первой тройке также актер, руководитель АНО «Центр защиты экономических и 
социальных прав граждан» Сергей Маховиков, бывший депутат Госдумы России 
Сергей Глотов. В составе территориальных групп практически не было известных в 
Москве кандидатов, в основном представлены сотрудники различных организаций, 
связанных с Г.Семигиным, к примеру, генеральный директор и главный редактор ЗАО 
"Издательский дом "Патриоты" Лариса Айдинова. 

В Тульской области в общеобластной части списка партии  «Патриоты России» 
лидер – председатель комитета РО Александр Новичков. Во главе территориальных 
групп заместитель руководителя РО Иван Худяков (бывший депутат Госдумы России) и 
Николай Мельников, директор ООО «Зодчий» Вячеслав Алешин, депутат Собрания 
представителей муниципального образования Ефремовский район, предприниматель 
Роман Руденко, заместитель генерального директора ООО «СУ-155» Борис Гончаров, 
обращает внимание большое число работников различных частных охранных 
предприятий. 

«Правое дело» 
Из трех регионов выборов ЗС выдвинуло списки только в двух – Тульской 

области и Марий Эл. 
В Москве, где изначально региональная организация «Правого дела» 

формировалась с большим  трудом (напомним, первоначально планировалась, что её 
возглавит основатель компании «Евросеть»  Евгений Чичваркин, который вскоре был 
вынужден в связи с уголовным преследованием покинуть территорию России, после 

                                                 
15  http://www.filatovsv.org/ 
16  Бывший член «Правого дела» возглавит список «Яблока» на выборах в Туле. 

http://www.rian.ru/politics/20090809/180252798.html 
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длительной дискуссии организацию возглавил известный адвокат Игорь Трунов), 
невозможность сформировать единую позицию и конкурентоспособный список 
привела к патовой ситуации и отказу от выдвижения списка вообще. Такое решение 
было принято 22 июля на федеральном политсовете партии, причиной стал срыв 
переговоров соучредителя партии Бориса Титова с партией «Яблоко»17.  

Изначально ряд лидеров партии, в частности Б.Надеждин, выступали за 
активное участие в выборах с резко критической по отношению к властям города 
программой. Борис Надеждин, к примеру, утверждал, что в тройке, скорее всего, будет 
присутствовать Виктор Похмелкин, во главе списка может стать оппонент Лужкова, 
бизнесмен Александр Лебедев18, а одной из важных тем кампании ПД будет тема 
пробок, для этого будет открыт Центр правовой поддержки автомобилистов на 
Петровке.19 Однако сформировать оппозиционный по составу список оказалось 
невозможным, так как большинство в московской организации контролирует бывший 
председатель ДПР Андрей Богданов, который предлагал в качестве лидера списка себя 
на общем собрании членов Московской организации 18 июля и выступал за 
«конструктивную» избирательную кампанию. Список во главе с А.Богдановым 
категорически не устраивал основных лидеров партии, и, несомненно, привел бы к её 
полной дискредитации в столице. Затем планировалось, что предвыборный список 
"Правого дела" и "Яблока" на выборах возглавит Борис Титов. Этот вариант устраивал 
"яблочников". Однако в какой-то момент в "Правом деле" заявили, что их кандидат - это 
председатель некоммерческого партнерства "Бизнес-Солидарность", созданного для 
организации защиты предпринимателей, Яна Яковлева - человек, никак в политике не 
участвовавший. Поставить во главе списка неизвестного человека «Яблоко» отказалось. 
Сопредседатель "Правого дела" Георгий Бовт возложил вину на срыв договоренностей 
на «Яблоко». В свою очередь, лидер РОДП «Яблоко» Сергей Митрохин 
ответственность за срыв переговоров возложил на «Правое дело». Комментируя 
сложившуюся ситуацию в своем блоге, Б.Титов отметил, что в том, что альянс партий не 
состоялся, есть и его вина как переговорщика, так как ему не удалось соблюсти интересы 
и условия сторон. Он заявил, что понимает "яблочников", которые не захотели ставить 
лидером списка человека им незнакомого и непроверенного.  

После этого несколько представителей «Правого дела» - Борис Надеждин, 
Елена Гусева, Сираждин Рамазанов, председатель городской организации Игорь Трунов 
заявили, что пойдут на выборы в МГД по округам как самовыдвиженцы.  

В Тульской области выдвижение списка «Правого дела» также прошло не без 
проблем: из партии в ходе подготовки к выборам вышел депутат Тульской гордумы 
Сергей Филатов, который перешел в «Яблоко». 

В результате список «Правого дела» возглавил заместитель генерального 
директора - директор филиала "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" Юрий 
Тимонин. Среди лидеров территориальных групп генеральный директор ООО "ПМК 
193" Александр Сердюков, главный инженер района электрических сетей ПО 

                                                 
17  Партия "Правое дело" отказалась принимать участие в выборах депутатов Мосгордумы. 

22.07.2009. http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1782811.html 
18  Лужкову обещают «злобную и хамскую кампанию» на выборах в Мосгордуму // 

http://www.nr2.ru/election/237631.html 
19  Тонкие технологии // http://www.mpress.ru/smi.aspx?color=red&id=105926 
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"Новомосковские электрические сети" филиала "Тулэнерго" Сергей Максимов, 
начальник Донских ГЭС "Новомосковские электрические сети" Николай Богданов, 
управляющий трестом "Узловскмежрайгаз" - филиалом ОАО "Тулаоблгаз" Геннадий 
Татарников, управляющий трестом «Ефремовмежрайгаз» Дмитрий Дробков, советник 
генерального директора ОАО «Тулаоблгаз» Сергей Пахомов, заместитель 
генерального директора ОАО "Тулаоблгаз" Валерий Тихонов, зам. главного бухгалтера 
ОАО «Тулаоблгаз» Александр Лошкарев. В составе групп также целый ряд 
сотрудников «Тулаэнерго» - начальники ряда городских электросетей, начальники 
РЭС, менеджеры предприятий системы «Тулаоблгаза», «Межрайгаза» и т.д. Среди 
немногих «негазовиков» и «неэнергетиков» гендиректор ООО «Сфера» Вячеслав 
Пудов, директор ООО «СтройПлюс» Сергей Макаров, директор ООО «Самсон-
Тула» Алексей Иньков, генеральный директор ООО "Союзмашпроект" Максим 
Бригадиров, директор ООО "РоспроектГруп" Денис Красулин. 

В Марий Эл список партии «Правое дело» возглавили председатель 
политсовета РО партии,  президент Фонда поддержки отечественных 
товаропроизводителей «Потенциал» Вячеслав Маратканов, его заместитель в партии, 
главный специалист, руководитель группы по молодежной политике общего отдела 
Минобразования РМЭ Алексей Никитин, председатель межрегиональной коллегии 
адвокатов Владислав Кузьминов. По имеющимся данным Ассоциации ГОЛОС сбор 
подписей в регионе за партию проходил с большим трудом, желающих вести сбор 
подписей было мало.  

В ходе кампании перечень зарегистрированных на выборах 
законодательных собраний российских регионов партийных списков  не 
изменился,  несмотря на выбытие из них отдельных кандидатов. 

Так в Москве на основании решения Бюро Совета РО партии «Справедливая 
Россия» от 24 сентября 2009 года № 18/1-БС  Мосгоризбирком исключил из 
партийного списка Герасимовича Владислава Андреевича (региональная группа № 4) и 
известного адвоката Ольшанского Леонида Дмитриевича (региональная группа № 15). 
Их также сняли с регистрации в округах. На основании решения Высшего Совета 
ЛДПР от 14 сентября 2009 года из списка ЛДПР исключен Цезарев Андрей 
Александрович (региональная группа №11). 

3 октября Мосгорсуд, согласившись с доводами РОДП «Яблоко», принял 
решение об отмене регистрации на выборах в МГД представителя «Справедливой 
России» депутата Госдумы России Галины Хованской.  Партия «Яблоко» подала иск о 
снятии Галины Хованской с выборов в Мосгордуму 30 сентября. «Яблоко» обвинило 
Хованскую в нарушении правил агитации. В частности, речь шла о бесплатных 
юридических консультациях, которые депутат Госдумы давала избирателям на своих 
приемах (Хованская является специалистом в области жилищного права и много 
занималась проблемой обманутых дольщиков). Предметом обсуждения в суде стала 
также история с книгой Галины Хованской «Квартирный вопрос» - автор отказалась от 
гонорара и просто дарила ее.  Обвинения подтверждались видеозаписью встреч 
кандидата с избирателями, в ходе которых она давала населению письменные и устные 
консультации, для связи использовала думские телефон и электронную почту. Также все 
желающие могли взять книгу "Квартирный вопрос". В знак протеста против данного 
иска, направленного против представителя оппозиции властям города, о выходе из 



 
Выборы в России 11 октября 2009 г. Аналитический доклад 

 
 

~ 39 ~ 
 

«Яблока»  заявил ряд  членов партии. Так заместитель председателя московского 
регионального отделения РОДП «Яблоко» Семен Бурд объявил о намерении 
покинуть партийный пост и выйти из списка кандидатов от партии20. 9 октября 
Верховный суд России принял решение отменить решение Мосгорсуда и оставить 
Г.Хованскую в списке «Справедливой  России». 

Двое жителей Москвы потребовали исключить из списка "Единой России" на 
выборах в Мосгордуму префекта Северного административного округа Олега Митволя. 
Они обвиняли его в подкупе избирателей, сообщила 6 октября Газета.Ru со ссылкой на 
источник в окружении префекта. Соответствующее заявление Гера Панова и Евгения 
Галаткина 5 октября подали в окружную избирательную комиссию по одномандатному 
избирательному округу №2. Подкупом избирателей они считают льготную программу 
Митволя, в рамках которой молоко производства ООО "Вимм-Билль-Данн" продается 
по сниженным ценам. Как указывается в заявлении, на пакетах с молоком имеется 
соответствующая надпись. Адвокат Сергей Давидис (член движения «Солидарность»)  
заявил, что такая программа может стать поводом для снятия Митволя, но только если 
он или связанное с ним юридическое лицо действительно имеет к ней отношение21. 

В Тульской области из списка ЛДПР (группа №11) 25 сентября добровольно 
выбыл кандидат П.Коробенков, а до этого 14 сентября добровольно вышло еще 8 
кандидатов – М.Курчакова, В.Лейбин, В.Мареев, А.Мирошин, и 4 Старостиных (Дарья 
Андреевна, Елена Владимировна, Андрей Евгеньевич, Елена Андреевна). При этом 
Высшим советом ЛДПР из списка был исключен бывший спикер Облдумы Олег 
Лукичев (первый номер группы №8). Судя по всему, речь идет о продолжении еще 
летнего конфликта в организации при формировании списков, когда ряд  членов 
организации возмутились появлением в списке новых фигур. 

В Марий Эл выбыли отдельные кандидаты из списков партий «Правое дело» 
(№1 группы 2 Е.Мартьянов), ЛДПР, «Справедливая Россия» (№1 группы 7 
А.Сушенцов). 

14 сентября Мосгорсуд отказал КПРФ, требовавшей аннулировать регистрацию 
списка партии «Патриоты России».  КПРФ обратилась в суд после того, как отказ в 
одномандатных округах получили кандидаты из-за того, что в "шапке" их подписных 
листов не было подстрочной подсказки (ФИО, род занятий и т. д.). Мосгорсуд признал 
это нарушением. Однако таким же образом были оформлены подписные листы и у 
партии «Патриоты России», которую Мосгоризбирком к выборам допустил. КПРФ 
требовала признать все 100% подписей, то есть почти 80 тысяч, недействительными и 
лишить «Патриотов России» права участвовать в выборах в Московскую городскую 
думу. «В избирательном кодексе Москвы форма подписных листов и для партий, и для 
одномандатников одинаковая, однако, избирком проявил двойные стандарты»,— 
заявил газете «Коммерсантъ» депутат Госдумы, глава юридической службы КПРФ 
Вадим Соловьев.— Наша претензия именно к избиркому, а не к "Патриотам". Мы за то, 
чтобы в выборах участвовали все, а получается, что неугодных к выборам не 

                                                 
20  Городецкая Н., Барахова А. «Яблоко» отзывает чужую кандидатуру.  Партия хочет снять Галину 

Хованскую с московских выборов. // Газета «Коммерсантъ»   № 183 (4238) от 02.10.2009. 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1248249&NodesID=2 

21  Банцевич А. Пейте, дети, молоко. http://www.kasparov.ru/material.php?id=4ACB0B904E450 
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допускают22".  Председатель МГИК Валентин Горбунов заявил, что сравнивать подписи, 
собранные кандидатами в округах и «Патриотами России», некорректно, потому что 
первый является одномандатником, а вторые выдвигают целый партийный список. 
«Такое ощущение, что коммунисты просто запутались в приложениях №1 и 2 к 
избирательному кодексу Москвы», -- пояснил «Времени новостей» член 
Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса от «Патриотов России» Евгений 
Шевченко23. Как напомнил в суде Е.Шевченко, в сентябре 2003 года, в ходе 
парламентской кампании, КПРФ делала запрос в Центризбирком с просьбой 
разъяснить, нужно ли при изготовлении подписного листа печатать текст подстрочных 
примечаний. Тогда секретарь ЦИК Ольга Застрожная ответила, что «текст примечания 
печатать необязательно, так как он носит пояснительный характер». 28 сентября 2009 
года Верховный суд отменил мотивировочную часть решения Мосгорсуда, но само 
решение о допуске партии «Патриоты России» к выборам оставил в силе. 

Как уже отмечено, если все выдвинутые партсписки на выборах в ЗС были 
зарегистрированы, то при выборах по мажоритарным округам ситуация была иной. 

Так в Москве  из 142 первоначально выдвинутых кандидатов в депутаты МГД 
было зарегистрировано 85,  а в бюллетене оказался только 81 («Справедливая Россия» 
отозвала 2 кандидатов, и сняли кандидатуры 2 самовыдвиженца). Кроме того, 1 
кандидат отменил свое выдвижение, 36 отказались от дальнейшего участия, не сдав 
документы на регистрацию (в и.ч. 2 из 4 кандидатов от партии «Патриоты России»), а 
20 (1 из 4 выдвинутых партией «Патриоты России» и 19 самовыдвиженцам) было 
отказано в регистрации по итогам проверки подписей. В том числе отказ в регистрации 
получили все представители «Солидарности» (7 человек) и «Правого дела» (4 
человека; они баллотировались как самовыдвиженцы), кроме единственного кандидата 
Елены Гусевой (округ №2). Все иски, поданные не допущенными  на выборы 
оппозиционными кандидатами, были судами отклонены. 

К Игорю Трунову, руководителю городской организации Партии «Правое 
дело» (выдвигался в округе №14), была высказана претензия, что подпись нотариуса, 
заверявшего список сборщиков подписей, не соответствует рекомендации Минюста, а 
также в том, что пакет документов не был прошит. При этом к честности самих 
подписей претензий не высказано.  На устранение этих недочетов дали срок до 2 
сентября, однако, документы, которые надо исправить, выдавать отказались. Также 
Трунов в подписных листах сообщил, что является адвокатом, но не отметил, что 
возглавляет коллегию адвокатов, а также не указал свою партийную принадлежность. В 
избиркоме Трунову сказали, что в результате он ввел в заблуждение людей, ставивших 
подписи в его поддержку. Аргументы адвоката о том, что руководство коллегией не 
является его официальной должностью, а партийную принадлежность должны 
указывать только выдвиженцы партий, воздействия на комиссию пока не оказали. 

Среди претензий к подписям Бориса Надеждина (округ №3): «данные 
подписаны ручкой другого цвета» (на эту тему в законе никаких ограничений нет), «в 

                                                 
22  Тирмастэ М.-Л., Иванов М. Столичные выборы проходят в судах. Оппозиция их проигрывает // 

Газета «Коммерсантъ».  № 171 (4226) от 16.09.2009 
23  Рожкова Н. Коммунисты против патриотов. КПРФ вступилась за права либеральной оппозиции. 

// Время новостей. N°168 от 15 сентября 2009. http://www.vremya.ru/2009/168/4/237387.html 
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адресе места жительства сборщика не указан субъект Федерации» (хотя прилагаются 
заверенные нотариусом данные сборщика), «нечитаемые данные», «два раза указана 
фамилия сборщика», «лист разрисован» и иные не основанные ни на каких статьях 
закона основания. При этом у него проверялись все 100% (а не 20 % по выборке) 
подписей в течение 8 дней, что самый большой срок по всем кандидатам на этих 
выборах. Согласно ведомости недействительными признаны 838 подписей из 4882 
представленных, т.е. 17,2%. 

У представителей «Солидарности» было забраковано 100% подписей, а так как 
подписи пытались браковать по нескольким основаниям одновременно, то у некоторых 
кандидатов число забракованных превысило 100% (у Игоря Драндина 104%,  Ивана 
Старикова (округ №1) – 113%). 

Так в случае с Ильей Яшиным (округ №14) основанием для решения об отказе в 
регистрации послужило якобы несоответствие формы подписного листа кандидата 
действующему законодательству (речь об отсутствии на листке подстрочной записи – 
инструкции избирателю и сборщику по заполнению листа), хотя списки партий 
«Яблоко» и «Патриоты России» зарегистрированы по листам с таким же 
оформлением (см. выше)24. Все претензии являются абсолютно надуманными, я их 
считаю полным бредом", - сказал Яшин. При этом И.Драндину еще накануне отказа 
сообщили, что брак составил менее 10%, а на следующий день он стал 104%. В случае с 
И.Драндиным, С.Давидисом, И.Стариковым формы их подписных листов также 
признаны несоответствующими законодательству. В случае со Стариковым комиссии 
также не понравилось оформление подписных листов, в которых кандидат не указал 
район Москвы, в котором он проживает. Кроме того, автоматически были забракованы 
подписи людей, получивших паспорта в последние два года: комиссия сочла, что 
паспортов с такими номерами быть не может. У С.Давидиса более 700 из 900 
забракованных подписей признаны недействительными из-за сомнений экспертов-
почерковедов в том, что не только сами подписи, но и даты в подписных листах указаны 
самими подписантами25.  

У Владимира Милова забраковали даже его собственную подпись. В решении 
комиссии 885 подписей фигурируют как "недостоверные", хотя по данным В.Милова у 
него  на руках есть заключение эксперта-графолога из Экспертно-криминалистического 
центра при УВД ЮЗАО, в котором лишь в отношении 4-х (четырех) подписей 
выражается сомнение в их подлинности26. 

По подобным же основаниям в регистрации отказано и иным оппозиционным 
кандидатам: Владимиру Квачкову, Петру Милосердову (движение "Народ", в 2005 году 
был кандидатом КПРФ), Александру Закoндырину (советник гендиректора ООО 
«Национальная Резервная Корпорация», т.е. Александра Лебедева), Константину 
Мерзликину (РНДС). 

15 сентября Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы ряда кандидатов, 
которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму: членов движения 
"Солидарность" Сергея Давидиса и Ивана Старикова, а также известного адвоката и 

                                                 
24  http://yashin.livejournal.com/806755.html 
25 Бочарова С. Оппозиция неправильной формы. 2.09.2009. 

http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/02_a_3254968.shtml 
26  http://v-milov.livejournal.com/ 
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руководителя Московского отделения партии «Правое дело» Игоря Трунова. У 
С.Давидиса были признали бракованными 22% подписей, у Ивана Старикова — 113% 
(ряд подписей выл забракован одновременно по нескольким критериям).  

14 сентября отказ в удовлетворении жалобы получил член «Солидарности» 
Роман Доброхотов, подписи в поддержку которого были забракованы на основании 
заключения экспертов. Отказ также получил Игорь Драндин. 

18 сентября Мосгоризбирком подтвердил решение окружных избирательных 
комиссий об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Московской городской думы 
Бориса Надеждина, Владимира Милова и Ильи Яшина. Кроме того, Мосгоризбирком 
рекомендовал окружным избирательным комиссиям передать материалы по 
недостоверным и недействительным подписям кандидатов Милова и Яшина в 
прокуратуру для проверки. Жалоба Надеждина в Мосгоризбирком на отказ в 
регистрации также была отклонена, и партия ожидает ее рассмотрения в 
Центризбиркоме. 

25 сентября Верховный суд России отклонил жалобу И.Трунова на решение 
Мосгорсуда, который подтвердил законность отказа МГИК в регистрации его 
кандидатом на выборах в Мосгордуму. В качестве оснований отказа признаны 
законными неверное оформление заявления И.Трунова о согласии баллотироваться, 
ошибка нотариуса при оформлении документов и неверное оформление подписных 
листов (не указал в подписном листе свою принадлежность к партии "Правое дело", 
тогда как в заявлении эта информация содержится). Трунов счел отклонение жалобы 
нарушением своих прав, в частности, третьей статьи европейской конвенции о правах 
человека, которая регламентирует право на свободные выборы, и шестой статьи, 
регламентирующей право на справедливый суд. Он заявил, что намерен обращаться в 
Европейский суд по правам человека. Иск члена партии Сираждина Рамазанова также  
был отклонен Верховным судом России.  

Лидер движения "Народно-демократический союз" (НДС) Михаил Касьянов 
заявил, что уже не видит смысла апеллировать к российским инстанциям и решил 
действовать через международные структуры. После того как члену президиума НДС 
Константину Мерзликину также отказали в регистрации на выборах в МГД, в РНДС 
подготовили проект резолюции съезда Партии европейских либералов, демократов и 
реформаторов (ELDR), членом которой является организация. В документе говорится, 
что в "результате целенаправленных действий российского руководства институт 
свободных демократических выборов в России полностью уничтожен", а "созданная 
"выборная" система по своей сути противоречит не только Конституции России, но и 
международным обязательствам" страны. При этом в заявлении отмечено, что 
"игнорирование данного факта со стороны зарубежных государств—партнеров России и 
международных организаций дискредитирует ценности свободы и демократии и 
подрывает веру миллионов граждан России в незыблемость этих ценностей"27. 

 

                                                 
27  Тирмастэ М.-Л., Иванов М. Столичные выборы проходят в судах. Оппозиция их проигрывает // 

Газета «Коммерсантъ».  № 171 (4226) от 16.09.2009 
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Выборы глав административных центров субъектов России  
и иных муниципальных образований 

 
Непосредственно населением на этот раз избиралось лишь три мэра 

региональных центров – мэры Грозного, Астрахани и Южно-Сахалинска. Из них 
наиболее конкурентной и напряженной являлась избирательная кампания по выборам 
мэра Астрахани. 

На выборах мэра Астрахани было выдвинуто 11 кандидатов. Основной 
интригой являлось противостояние действующего мэра Сергея Боженова («Единая 
Россия») и депутата Госдумы России от партии «Справедливая Россия» Олега Шеина. 

Зарегистрировано 7 кандидатов: С.Боженов, О.Шеин,  коммерческий директор 
ООО ПТФ «Морсвязьсервис» Ростислав Алексеев (КПРФ), помощник депутата 
Госдумы России Александр Старовойтов (ЛДПР), самовыдвиженцы: предприниматель 
Сергей Кузовников, генеральный директор ООО «Респект» Григорий Славутский,  
начальник юридической службы ООО «Редакция общественно-политического 
ежемесячника «Астраханский трибунал» Дмитрий Строкин. При этом перед 
выборами Г.Славутский снял кандидатуру в пользу С.Боженова, обращает также 
внимание, что свои агитационные материалы кандидаты Г.Славутский и Д.Строкин 
фактически полностью посвящали контрагитации против О.Шеина, не ведя фактически 
никакой агитации в свою собственную поддержку. Таким образом, очевидно, что в этой 
кампании они действовали в интересах кандидата С.Боженова. 

Отказ в регистрации получило 2 кандидата-самовыдвиженца: временно не 
работающий председатель молодежной организации "Точка отсчета" Александр Алымов 
и депутат Государственной думы Астраханской области Олег Сарычев. Эксперты 
избиркома обнаружили, что у обоих кандидатов являются недействительными  больше 
10% подписных листов. Суть нарушений сводится к исправлениям в подписных листах, 
«недостаточно каллиграфическому почерку» и другим небольшим нарушениям. По 
данным О.Сарычева одной из причин выбраковки подписей послужило отсутствие в 
графе «адрес места жительства» данных о субъекте Российской Федерации и 
наименовании города. При этом сами подписи признаны подлинными.  

Еще двое – бывший председатель горсовета Астрахани Евгений Дунаев и депутат 
Государственной Думы Астраханской области предприниматель Александр Михайлов - 
в установленные сроки не предоставили подписных листов и выбыли из борьбы. 

Скандальными  обстоятельствами также сопровождалась регистрация 21 августа 
Олега Шеина. Сначала Горизбирком отказал ему в регистрации, а затем через несколько 
часов все же зарегистрировал.  

Согласно размещенным в открытом доступе О.Шеиным документам28  
основанием отказа в соответствии с Постановлением Горизбиркома указаны следующие 
причины: 

1. В протоколе партконференции отсутствует запись о наличии первичных 
организации партии «Справедливая Россия» в г. Астрахани», из чего следует вывод, 
что конференции не было, а было общепартийное собрание, и 38 делегатов не могут 

                                                 
28  http://oleg-shein.livejournal.com/102492.html 
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представлять всю парторганизацию. Однако, по мнению самой организации  
законодательство не предусматривает обязательность внесения в протокол записи о 
наличии первичных парторганизаций, кроме того было предложено горизбиркому 
ознакомиться с протоколами собраний всех первичных отделений по выдвижению 
делегатов (приложение № 1). Этого Горизбирком не сделал. 

2. «В протоколе партконференции определена норма представительства: 1 
делегат от 10 членов партии, механизм выбора делегатов не определен. На конференции 
избран 41 делегат от 308 членов партии, но количество делегатов в этом случае не 
должно превышать 31». По мнению О.Шеина механизм выбора делегатов конференции 
определяется не конференцией, а Советом местного отделения, так как именно он 
созывает конференцию. Совет местного отделения решил: определить норму 
представительства 1 делегат от 10 членов партии, но не менее 1 делегата от первички 
независимо от ее численности. Поэтому число делегатов составило не 31, а большую 
величину, при этом указанное решение Совета было передано под роспись в 
Горизбирком 19 августа 2009 года. 

3. «Голосование по вопросу выдвижения кандидата проводилось без 
использования кабин для тайного голосования» – применение именно кабин для 
тайного голосования не предусмотрено ни законом, ни Уставом партии. Само 
голосование проводилось безымянными бюллетенями в запечатанную урну, что не 
оспаривается Горизбиркомом. 

4. «В заявлении кандидата Шеина О.В. указано, что Шеин О.В. имеет высшее 
образование, но в подтверждение указанных сведений кандидат не представил документ, 
подтверждающий наличие у него высшего образования», однако, когда 
уполномоченные избирательного объединения А.Нестеренко и Р.Бикбаев предложили 
Горизбиркому принять копию диплома, последовал отказ за «излишностью» данных 
документов, поэтому 17 августа данная копия диплома была отправлена ценным 
письмом с описью. 

5. «Кандидат по единому избирательному округу О.В.Шеин должен был создать 
собственный избирательный фонд», но не сделал этого. Однако, 16 июля 2009 года за № 
3/39-5 Горизбирком г. Астрахани утвердил «форму списка кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением на должность главы муниципального образования 
«город Астрахань». В соответствии со ст. 67 закона Астраханской области о выборах в 
органы местного самоуправления избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, открывает специальный избирательный счет, на основании документа, 
выдаваемого избирательной комиссией». При подаче документов на регистрацию 
О.В.Шеина Горизбирком зарегистрировал 7 августа список кандидатов от 
«Справедливой России» в лице О.В.Шеина и выдал 10 августа 2009 года разрешение в 
адрес управляющего Сбербанка об открытии специального избирательного счета для 
местного отделения партии «Справедливая Россия». Таким образом, О.Шеин по его 
мнению руководствовался исключительно документацией, утверждаемой и выдаваемой 
городской избирательной комиссией и открыл именно тот счет, разрешение на который 
было дано Горизбиркомом. 

Кроме того, кандидат обратил внимание, что в соответствии со ст. 46 закона о 
выборах в органы местного самоуправления Астраханской области, ст. 38 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан» избирательная комиссия обязана за 
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3 дня до дня проведения заседания о регистрации кандидата известить его о 
выявленных несоответствиях в представленных документах. Этого сделано не было. 

Изменение решения комиссии О.Шеин связывает с позицией, полученной 
«сверху»: об отказе в регистрации О.Шеину было объявлено в 17.00, а уже в 22.00 
горизбирком подготовил проект другого решения — о регистрации, которое на 
следующий день и было ему вручено29. Сам Шеин заявил газете «Коммерсантъ»: "Мы 
напомнили комиссии, что в стране есть президент, который сказал, что беспредела со 
снятием оппозиционных кандидатов не будет. Ситуация в стране меняется, и она 
становится нормальной". О причинах изменения позиции избиркома он предположил, 
"что его (избирком) поправили товарищи, которые занимают более высокие 
должности". Олег Шеин утверждает, что при его присутствии в Горизбирком был 
звонок от председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. 
Источники "Ъ" в "Справедливой России" подтверждают, что председатель фракции 
"Справедливой России" в Госдуме Николай Левичев позвонил в администрацию 
президента, оттуда уже связались с губернатором и ЦИКом30. 

28 августа Кировский суд Астрахани начал рассмотрение исков кандидата в мэры 
от КПРФ Ростислава Алексеева и кандидата от ЛДПР Александра Старовойтова, 
которые потребовали отменить регистрацию кандидата от "Справедливой России" 
Олега Шеина. Истцы настаивали, что депутата Госдумы надо снять за то, что он не сдал 
диплом о высшем образовании и не открыл избирательный счет. «Астраханские КПРФ 
и ЛДПР показали себя несамостоятельными организациями, поскольку их действия 
явно на руку Сергею Боженову,— настаивает Олег Шеин.— Очередная попытка снять 
меня с выборов говорит только о том, что нынешняя власть не верит в победу честным 
путем». В «Единой России» отрицают версию о сговоре с КПРФ и ЛДПР31. 
Сообщено, что 31 августа председатель ЦИК В.Чуров подписал письмо о незаконности 
действий Горизбиркома Астрахани, связанных с открытием избирательного счета 
О.Шеина. В результате кандидаты А.Старовойтов и Р.Алексеев от дальнейшего 
рассмотрения исков отказались. 

На выборах мэра Грозного полностью доминировал кандидат  «Единой 
России» действующий мэр Муслим Хучиев. Показательно, что удостоверение 
кандидата ему вручил лично президент Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров, заявивший, 
что на 99 процентов уверен в том, что Хучиев одержит победу на предстоящих 
выборах32. При этом ранее М.Хучиев, занимавший пост замруководителя главы Чечни, 
формально возглавлял местных справороссов. Всего на пост мэра зарегистрировано 4 
кандидатов: от КПРФ Магомед Ахматов, от ЛДПР Исмаил Гучигов,  от 
«Справедливой России» Иса Хаджимурадов. Отказ в регистрации получил 5-й 
претендент  самовыдвиженец уполномоченномый ФСБ по ЧР Владимир Блинов. 

На выборах мэра Южно-Сахалинска из 9 заявленных на должность главы 
областного центра при регистрации документы сдали шесть человек, двое - депутат 

                                                 
29 Копия решения о регистрации http://oleg-shein.livejournal.com/102746.html 
30 Тирмастэ М.Л., Дмитриев А. Олег Шеин стал кандидатом в мэры Астрахани по звонку. // 

«Коммерсантъ».  № 154/П (4209) от 24.08.2009 . 
31 Тирмастэ М.Л., Дмитриев А., Чуракова М. Осенние выборы теряют кандидатов. Адвокат и 

депутат Госдумы попали в "юридическую головоломку. // «Коммерсантъ».   № 159/П (4214) от 31.08.2009. 
32 Ибрагимов М. Избирком Чечни завершает прием документов у кандидатов на выборах 

муниципальных органов власти. 27.08.2009. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/158515 
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городского Собрания, индивидуальный предприниматель, выдвиженец от партии 
«Патриоты России» Галина Горенкова и самовыдвиженец, подсобный рабочий МУ 
«Молодежная биржа труда» Павел Абакумов из кампании выбыли. Гендиректор ООО 
«Скорая медицинская помощь», депутат городского Собрания Южно-Сахалинска, 
самовыдвиженец Анатолий Лексин сам снял свою кандидатуру. Таким образом, на пост 
мэра областного центра претендуют шесть человек, из которых четверо были 
зарегистрированы. Это представляющий КПРФ депутат Сахалинской областной Думы 
О Тин Ха, претендент от ЛДПР, депутат городского Собрания Юрий Шаповалов, 
самовыдвиженец гендиректор торгового дома «Зодчий» Сергей Ковалев и выдвиженец 
от «Единой России», действующий мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин. Отказ в 
регистрации получил коммерческий директор ООО «Динарионъ» Олег Лопатка, 
отменил выдвижение советник президента Сахалинской торгово-промышленной 
палаты Аркадий Арчаков.  

На выборах мэра Братска Иркутской области фаворитом изначально был 
действующий глава города бывший начальник местного ФСБ Сергей Серебренников, 
которого поддержали "Единая Россия" и "Справедливая Россия". У него всего два 
конкурента – оба независимые – президент Регионального общественного фонда 
помощи инвалидам "Милосердие» Иван Карнаухов и пенсионер Виктор Кузин. 

Социально-экономический кризис вызывал опасения власти на выборах мэра в 
городе Златоуст Челябинской области. Здесь ставленником областных властей являлся 
бывший офицер ФСБ Александр Караваев, выдвинутый «Единой Россией». Он был 
направлен в июле в Златоуст в качестве спецпредставителя губернатора "для оказания 
практической помощи" местным властям в условиях кризиса. Его оппоненты – кандидат 
«Справедливой России» финансовый директор ООО «Икс Эль» Петр Панишев, 
пенсионер Сергей Тронов (ЛДПР) и независимый кандидат исполнительный директор 
Межрегионального общественного фонда содействия развитию гражданского общества 
«ГОЛОС-Урал», бывший депутат горсовета Наталья Гусева. 

Угрозу для партии власти представляют выборы мэра города Волжский 
Волгоградской области (в 2005 здесь ЕР проиграла выборы Гордумы, но затем просто 
переманила депутатов от иных партий). Здесь «Единая Россия» выдвинула 
действующего мэра Игоря Воронина. Все же было зарегистрировано 8 из 10 выдвинутых 
кандидатов. Оппонентами мэра - «единоросса» выступали  второй секретарь обкома 
КПРФ Николай Паршин, депутат Волжской городской Думы, советник ООО «ВИД» 
Марина Афанасьева («Справедливая Россия»), директор ООО «Цитадель» Сергей 
Чекунков («Правое дело»), зам гендиректора ООО "СоюзТорг», депутат гордумы 
Дмитрий Литвинцев (ЛДПР), а также самовыдвиженцы: индивидуальный 
предприниматель, оказывающий правовые услуги, Владимир Туаев, Директор ГУП 
«Волгоградоблтехинвентаризация» Татьяна Алтухова, коммерческий директор ИП 
Ирина Бражникова, директор по развитию ООО "Юридическая компания 
"Недвижимость и Арбитраж" Андрей Шевельков, пенсионер Анатолий Ширяев. 

Сильны протестные настроения и в Ненецком АО. На выборах главы 
Заполярного района, куда входит весь округ кроме Нарьян-мара (то есть именно в 
районе находятся все местные нефтяные месторождения), «Единая Россия» выдвинула 
действующего главу администрации района Александра Безумова. Его главным 
оппонентом выступала самовыдвиженец Елена Ляпунова (из 6 кандидатов до выборов 



 
Выборы в России 11 октября 2009 г. Аналитический доклад 

 
 

~ 47 ~ 
 

дошло 4). На выборах депутата Архангельского областного Собрания от НАО 1 марта 
2009 года по избирательному округу №1  Елена Ляпунова, 1970 г.р.,  начальник отдела 
администрации г.Нарьян-Мар (сейчас заместитель директора по связям с 
общественностью Дома культуры Нарьян-Мара) победила с 28.87%, за ней с 25,24% 
оппозиционный депутат окружного Собрания Виктор Фомин (самовыдвиженец). 
Показательно, что её доверенным лицом был воскресший из политического небытия 
бывший губернатор Владимир Бутов. Е.Ляпунова набрала 28,87% голосов. С Безумовым 
и Ляпуновой конкурируют методист аграрного техникума Алексей Лобов от ЛДПР и 
заместитель генерального директора по качеству ФГУП "Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд", депутат райсовета Владимир Терентьев.  После регистрации 
выбыли заместитель бывшего губернатора Валерия Потапенко по социально-
экономическим вопросам Михаил Васильев и глава администрации МО 
«Пустозерский сельсовет» Людмила Вокуева.  

Напряженная борьба шла во многих муниципальных образованиях Московской 
области.  

В частности, среди 10 кандидатов на пост главы города Сергиев - Посад были 
бывший депутат Мособлдумы от «Яблока» и бывший областной Уполномоченный по 
правам человека Сергей Крыжов (самовыдвижение), глава Фонда Александра Невского 
(в прошлом руководитель департамента муниципального жилья правительства Москвы, 
экс-зампред Госстроя России),  Николай Маслов (от «Единой России», Глава 
Сергиево-Посадского района Василий Гончаров (самовыдвижение) и другие. В итоге до 
голосования дошли только 3, регистрация еще 2, в частности,  Сергея Крыжова была 
отменена. 29 сентября Мособлсуд восстановил на выборах «активно православного» и. 
о. главы города Сергиев Посад бывшего заместителя Председателя Госстроя Николая 
Маслова (ранее его регистрация 21 сентября была отменена по иску оппозиционера 
С.Крыжова, так как Маслов своевременно не создал избирательного фонда). В итоге до 
выборов сам С.Крыжов не дошел, так как в его подписных листах обнаружен недостаток 
– на листах, содержащих около ста подписей, в адресе сборщика, живущего в 
Московской области в городе Сергиев- Посад,  не было указано, что они живут в 
Сергиево-Посадском районе.  Сергиево-Посадский суд счел это поводом к отмене его 
регистрации. 7 октября решение подтвердил областной  суд. В результате Н.Маслов 
оказался единственным проходным кандидатом в мэры, не считая двух "технических". 
По неофициальной информации на выборы он отправился при поддержке полпредства 
в Центральном федеральном округе и патриархии, но без официальной поддержки 
своей партии - "Единой России".   

Ранее выборы главы Сергиево-Посадского района трижды выигрывал глава 
местного мясокомбината Анатолий Упырев, но итоги голосования после двух первых 
выборов отменялись избиркомом. Предыдущий глава города Сергиев - Посад Сергей 
Персианов, в феврале 2009 года   обвиняемый в превышении должностных полномочий, 
был по решению городского суда временно отстранен от занимаемой должности. 
Персианову инкриминируются передача во временное управление частной 
коммунальной компании 218 жилых домов, а также заключение с коммерческой 
организацией мирового соглашения, по которому здание одного из городских 
ресторанов перешло в собственность этой организации, а бюджет недополучил более 19 
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млн рублей. В правоохранительные органы Московской области обращался спикер 
городского совета депутатов Михаил Григорьев. 

В г. Воскресенск на выборах главы города  Горизбирком отказал в регистрации 
всем  основным конкурентам действующего мэра Юрия Слепцова. Оппозиционные 
кандидаты заместителя гендиректора ОО "Национальный Биотехнологический 
Кластер» Геннадий Егоров, председатель коллегии адвокатов «Ингорконсалтинг» 
г.Москвы Владимир Емельянов, президент НП "Центр журналистских расследований и 
правовой защиты населения" Сергей Рудаков по формальным признакам, 
зарегистрированы не были, в том числе и по процедуре проверки подписных листов. 
Однако, по результатам рассмотрения соответствующих кассационных жалоб 01 
октября 2009 года Судебная коллегия Московского областного суда своим 
Определением обязала ТИК Воскресенского района зарегистрировать Г.Егорова 
кандидатом на должность Главы городского поселения Воскресенск. В результате 
указанных действий названных органов власти активная фаза кампании Г.Егорова 
началась только 2 октября 2009 года. Всего в бюллетене было 5 кандидатов из 8 
первоначально выдвинутых. 

 

Выборы представительных органов местного самоуправления 
 
Что касается выборов представительных органов местного самоуправления с 

использованием смешанной или полностью пропорциональной избирательной 
системы, то здесь ситуация напоминает выборы региональных законодательных 
собраний: в большинстве регионов представлены только 4 парламентских партии. В 
тоже время уровень конкуренции, как правило, зависит от размеров муниципального 
образования, самый высокий он традиционно в крупных городах. В некоторых 
небольших муниципальных образованиях зарегистрировано всего два или  три списка 
кандидатов, что подчеркивает неоправданность введения выборов по партийным 
спискам на муниципальном уровне. 

В частности, в Ингушетии, где в массовом порядке введена полностью 
пропорциональная система, во всех 8 городах и районах и 37 сельских поселениях 
выдвинуты списки кандидатов были только партиями "Единая Россия" и "Справедливая 
Россия". Видимость конкуренции этих двух партий  разбавляли (в основном в 8 городах 
и районах) отдельные списки ЛДПР, КПРФ и РОДП "Яблоко". 

В Благовещенске (Амурская область) было выдвинуто 5 списков в горсовет: 
«Единая Россия» (лидеры мэр Александр Мигуля, председатель Гордумы Сергей 
Левицкий, депутат Гордумы, председатель дум II и III созыва Николай Волков), КПРФ 
(лидеры депутат Госдумы России Дмитрий Новиков, руководитель регионального 
учебно-методического центра ДальГАУ Александр Казачанский, директор филиала 
ЗАО «МАКС» Алексей Сухих 1980 г.р.), ЛДПР (председатель комитета по 
социальной политике и защите граждан гордумы Сергей Абрамов 1975 г.р., гендиректор 
ООО "Трио" Алексей Прохоров 1977 г.р), «Справедливая Россия» (директор ООО 
"Джип Моторс" Сергей Жеребцов, коммерческий директор ОАО «Кристал-Агро» 
Андрей Ведев). Зарегистрированы все  кроме списка партии «Правое дело» (лидер 
начальник отдела программ и проектов Управления международного образования и 
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сотрудничества БГПУ Сергей Кухаренко 1981 г.р., почти весь список граждане 1981-
1988 г.р), которые во - время не сдали документы на регистрацию из-за 
«обнаружившихся недочетов в документах». 

Выдвижение в Благовещенске отмечалось рядом скандалов. Во-первых, жесткая 
внутренняя борьба за формирование списка партии «Единая Россия» между 
администрацией области и мэрией Благовещенска, в которой мэр А.Мигуля формально 
вышел победителем, возглавив список, в тоже время выборы по партспискам, учитывая 
общий рост протестных настроений в городе, являются для него политически 
рискованными. Затем партию покинули многие их тех, кто в неё вынужденно вступил в 
ходе «политической зачистки» региона при губернаторе Н.Колесове и чьи интересы не 
были учтены при формировании списков. Так накануне окончания регистрации 
кандидатов в депутаты местной думы городскую организацию «Единой России» 
покинуло около десяти человек, которые решили в ответ воспользоваться поддержкой 
«Справедливой России». 

В числе вышедших - предприниматели Леонид Мамошин и Александр Гиль. 
Ранее Л.Мамошин возглавлял Тындинское районное отделение ЕР и баллотировался в 
мэры Тынды. А.Гиль долгое время занимал должность вице-мэра Благовещенска. 
Сейчас А.Гиль идет на выборы по спискам «Справедливой России», а Л.Мамошина 
справороссы поддержали по одномандатному округу.  В начале избирательной 
кампании «Единую Россию» покинул экс-спикер областного парламента, 
замгендиректора ОАО „Покровский рудник“ Олег Турков (был соратником бывшего 
губернатора Леонида Короткова и в 2005 возглавлял блок «Мы – за развитие Амурской 
области»). Поводом для его ухода послужило то, что кандидатуру Туркова в 15-м 
избирательном округе «Единая Россия» заменила предпринимателем Евгением 
Чеглаковым, оказывающем партии финансовую поддержку. В знак протеста О.Турков 
снял свою кандидатуру с выборов и вышел из партии. В беседе с корреспондентом „Ъ“ 
Олег Турков отметил, что люди уходят из партии власти, «так как не могут реализовать 
свой политический потенциал»33. 

Еще один скандал в Благовещенске был связан с первоначальным объявлением 
«Справедливой России» о том, что в её списке на выборы первым номером пойдет 
бывший губернатор Леонид Коротков и последующей отменой этого решения по 
требованию центрального руководства партии (причина, возможно, давний  конфликт 
Л.Короткова с С.Мироновым, когда в области в Совет Федерации настойчиво 
отказывались избрать на новый срок близкую к Миронову Галину Буслову). Сам 
Коротков сообщил, что его кандидатура еще весной была согласована с московским 
руководством "Справедливой России". "На мой взгляд, интрига закручена не в Москве, а 
здесь — было заявлено о победе "Единой России" с результатом 73%, и усиление 
"Справедливой России" мешает достижению этого результата»34. 

Городской избирком Благовещенска завершил расследование в отношении 
нового лидера списка «Справедливой России» (после исключения Леонида 
Короткова), предпринимателя Сергея Жеребцова. Представители «Единой России» 

                                                 
33 Пашков Н. «Единая Россия» в Благовещенске обесчленилась. // Коммерсантъ(Хабаровск) № 162 

(4217) от 03.09.2009  
34 Пашков Н., Квашнин И. Амурский экс-губернатор не дошел до выборов. «Справедливая 

Россия» исключила его из списков. // Газета «Коммерсантъ».  № 144(4199) от 08.08.2009.  
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требовали снять его с выборов, поскольку, по их данным, он является членом «Единой 
России», куда он якобы перешел из Аграрной партии. Однако оригиналов документов, 
подтверждающих его переход из Аграрной партии России в «Единую Россию» не было 
представлено, поэтому Сергей Жеребцов, по мнению членов избиркома, вполне может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата от «Справедливой России». 

На выборах в Гордуму Южно-Сахалинска было выдвинуто 6 списков: «Единая 
Россия» (лидер - депутат Облдумы Андрей Хапочкин), КПРФ (лидер - заместитель 
председателя горсобрания Виталий Елизарьев), ЛДПР (советник директора ООО 
«Сахалин Сервис Групп», депутат горсобрания Сергей Коротков), «Справедливая 
Россия» (лидер замгендиректора ОАО "Старк", депутат горсобрания Олег Логачев), 
«Патриоты России» (лидер депутат городского Собрания Галина Горенкова), 
«Правое дело» (лидер -экономист ООО "Рыбоводстрой Талгат Файзулин). 
Регистрацию получили 5 списков, то есть все, кроме несдавших подписи «Патриотов  
России». 

«Правое дело» помимо Южно-Сахалинска  зарегистрировало списки в 
депутаты Невельского муниципального района, Анивского городского округа, 
городского округа "Смирныховский", Томаринского городского округа. 

В ходе кампании кандидаты и списки кандидатов от регионального 
отделения партии «Справедливая Россия» были сняты с участия в выборах в 
Южно-Сахалинске, Анивском, Поронайском и Томаринском муниципальных 
образованиях. В Южно-Сахалинске, помимо списка кандидатов от «Справедливой 
России» в депутаты городского Собрания, по иску ЛДПР сняты также 5 
представителей партии, претендующих на должность депутатов по одномандатным 
избирательным округам (повод для иска в областной суд -  список "справедливороссов" 
был выдвинут региональным советом партии согласно её уставу, а не на конференции, 
как того требует региональный закон о выборах35). В Аниве был снят Евгений Лотин, 
претендующий на пост главы городского округа. В Поронайском районе удовлетворено 
заявление об отказе в регистрации списка кандидатов и одного одномандатника от 
«Справедливой России». И список кандидатов, и двух двухмандатников от СР сняли с 
выборов в Томаринском районе. Помимо этого, 2 октября судебный процесс по 
заявлению об отмене решения о регистрации списка кандидатов от «Справедливой 
России» прошел в Холмске, а 4 октября аналогичное дело рассмотрели в Ногликском 
городском суде.  На 1 октября было удовлетворено 14 заявлений, оспаривающих 
регистрацию кандидатов (все по «Справедливой России»), и 6 заявлений, 
оспаривающих отказ в регистрации. Также в области было подано два заявления об 
отмене регистрации кандидатов, списков кандидатов в связи с подкупом избирателей. 
Одно из них было подано в Северо-Курильском районе, однако позже заявитель от него 
отказался.  

Только 10 октября, за сутки до выборов, Верховный Суд России отменил 7 
определений Сахалинского областного суда, подтвердив право на участие в 
избирательной кампании кандидатов, входящих в список партии "Справедливая 
Россия" в Южно-Сахалинске, а также пяти партийных кандидатов, выдвинутых по 

                                                 
35 Миронов сдал эсэров на Сахалине. Причины и последствия интриги дня.  

http://kprf.ru/el_reg/71435.html 
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одномандатным избирательным округам в городское собрание Южно-Сахалинска, а 
также кандидата в мэры города Анивы. 

Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте партии в 14:26 по 
московскому времени, то есть менее чем за 12 часов до начала голосования на 
Сахалине36. 

"Любопытен факт подачи исковых заявлений против представителей 
"Справедливой России", - отмечалось в пресс-релизе исполкома партии. - Заявления от 
"Единой России" и ЛДПР были похожи друг на друга как две капли воды, о чем 
свидетельствовали одни и те же орфографические ошибки и неверно расставленные 
запятые в тексте. "Зеркальность" поданных заявлений …  наглядно продемонстрировали, 
что их деятельность осуществлялась из единого центра и была направлена против 
кандидатов, имеющих широкую поддержку у населения". По итогам онлайн-опроса, 
проведенного на портале Sakh.com за неделю до выборов, коммунисты, в отсутствие в 
списке "Справедливой России", опережали единороссов. Таким образом, 
восстановление списка «эсеров» могло иметь предвыборные цели. 

Кассационный суд признал законным решение Северо-Курильского 
территориального избиркома об отказе в регистрации списка кандидатов от ЛДПР в 
депутаты Собрания Северо-Курильского городского округа (в итоге здесь в бюллетене 
было всего 2 списка «Единая Россия» и «Справедливая Россия»). Также Холмским 
городским судом подтверждено решение избирательной комиссии об отказе в приеме 
документов от регионального отделения партии «Патриоты России» для участия в 
выборах депутатов Холмского горсобрания37. 

Южно-Сахалинский городской суд отклонил иск регионального отделения 
КПРФ  об отмене регистрации кандидата в депутаты горсобрания от ЛДПР Сергея 
Короткова, а также всего списка кандидатов от данной партии. 

В Ямало-Ненецком АО на выборах Гордумы Салехарда было заверено 4 
партийных списка. Список партии «Единая Россия» возглавили губернатор Юрий 
Неелов, мэр города Александр Спирин и  тройку первый замгендиректора 
телекомпании «Ямал-Регион» Эдуард Панасюк. В списке партии «Патриоты России» 
лидер Юрий Горохов, список ЛДПР возглавляет координатор регионального отделения 
Максим Лазарев, список «Справедливой России» - Александр Старостин. 26 августа в 
день завершения предоставления документов вечером список из 10 человек представила 
КПРФ, однако, по данным избиркома при этом подтверждающие документы были 
принесены лишь на пятерых кандидатов. КПРФ получила отказ в заверении списка, а 
«Патриоты России» отказ в регистрации. Причины отказа - неправильное оформление 
подписных листов или пакета документов.  «Комиссия написала, что у нас 25 % голосов 
недостоверны, но при этом нам не дали ознакомиться с заключением экспертизы, и тем 
самым лишили законной возможности обжаловать», - заявил представитель партии, по 
его словам представители избиркома обзванивали избирателей, поставивших подписи за 

                                                 
36 Верховный суд восстановил кандидатов от «Справедливой России» в Южно-Сахалинске. 

10.10.2009.  http://www.spravedlivo.ru/news/anews/9694.php 
37  Крупьянская М. В четырех районах Сахалина кандидаты и списки кандидатов от «Справедливой 

России» сняты с участия в выборах. http://www.skr.su/?div=sk&id=52515 
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партию38. Как сообщила "Уралинформбюро" председатель Салехарда Елена Гусева,  в 
числе сторонников "патриотов" оказались обитатели "того света" - якобы поддержавшие 
их люди умерли в прошлом году. Двое из упомянутых в листах салехардцев, как 
выяснилось, томятся в тюрьме в Лабытнангах. Многие из упомянутых в документах 
жителей округа оказались несовершеннолетними - партийцы "приписали" к их возрасту 
1-2 года.  По словам Е.Гусевой, все эти несоответствия подкреплены справками из 
ЗАГСов, Управления ФМС и заключениями почерковедческой экспертизы39. Однако 
Е.Гусева не сообщила какая  доля из забракованных подписей является недостоверной 
(двое заключенных, к примеру, это явно не 25% подписей). Таким образом, на выборах 
Гордумы Салехарда остались только списки "Единой России", "Справедливой России" и 
ЛДПР.   

По округам в Гордуму выдвинулись 32 кандидата, из них пять самовыдвиженцев, 
один представитель местной духовно-просветительской общественной организации 
"Россияне за единство церкви и общества" и 26 кандидатов от партий, в том числе из 
"Единой России" - 10, ЛДПР - 8, "Справедливой России" - 6 и КПРФ – 2. 

В Иркутске  на конец выдвижения по 35 округам выдвинулось 203 кандидата. В 
списки кандидатов в депутаты вошли 5 двойников и 1 тройня: по два Рожковых, 
Колмаковых, Чупровых, Журавлевых, Яценко и три Шапошниковых. 

Списки «ЕР» формировались крайне трудно. По неофициальной информации, 
вначале существовало три списка – городского отделения партии, регионального 
отделения и «список мэра». Затем работала согласительная комиссия, которая 
выбирала достойных, а затем мэр города Владимир Якубовский многих просто 
вычеркнул из списка, заявив, что они нелояльны городским властям. Имеется мнение, 
что именно так  из списка «ушли» главного врача Шелеховской ЦРБ Андрея Дудко, 
депутатов Геннадия Русских, Александра Чичикова, которые пошли на выборы 
самовыдвиженцами. Вошедший в список профессор ИрГТУ Михаил Щадов, внук 
министра угольной промышленности СССР и сын кандидата в губернатора Иркутской 
области-1997, до региональной конференции 15 августа входил в состав бюро 
регионального отделения «Справедливой России», куда его принимали в начале 2009 
года. Теперь ему пришлось срочно выйти из партии и вступить в «ЕР». Также кандидат 
от ЛДПР Михаил Торопов долгие годы был членом КПРФ, причем одним из самых 
активных  в молодом поколении. 

Интрига кампании в иркутскую Гордуму определялась предстоящими в 2010 
году в Иркутске выборами мэра. С 1997 года мэром является Владимир Якубовский. 
Для его потенциальных конкурентов выборы Гордумы - важный этап раскрутки. Одним 
из них является председатель Гордумы Андрей Лабыгин. И хотя он тоже кандидат ЕР,  
многие в мэрии были заинтересованы в его проигрыше в округе и в том, чтобы он вновь 
не стал председателем. Дошло до того, что на общественных слушаниях по изменению 
устава города Иркутска, прошедших 25 августа, прошло предложение избирать 
председателя Думы открытым голосованием. Потенциальными кандидатами в мэры 
также являются депутаты Олег Геевский, один из богатеших людей Иркутска, 

                                                 
38  Ямальских «Патриотов России» не допустили до выборов. 2.09.2009. 

http://www.uralpolit.ru/urfo/polit/part/id_152893.html 
39  "Патриотов России" выдвинули в Салехардскую гордуму обитатели "того света. 3.09.2009. 

http://www.uralinform.ru/armnews/news110075.html 
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гендиректор компании «Ермак» и председатель совета директоров «Ангарского 
цемента»; Нина Чекотова, депутат ЗС от ЛДПР. Не исключено, что своего кандидата 
поддержит областная власть. Так по мнению некоторых экспертов, Якубовский был 
против внесения в партийный список кандидатуры Олега Геевского. Есть информация, 
что городское отделение ЕР его не включило в список. Однако его отстояло 
региональное руководство партии в лице Людмилы Берлиной (председатель ЗС, 
секретарь ИРО). Списки тщательно проверялись, в том числе проходили проверку в 
правоохранительных органах на предмет причастности к тем или иным нарушениям 
закона, и несколько человек, предложенных в мэрии, были забракованы. По 
информации члена президиума ИРО «ЕР» Георгия Кузьмина, в составлении списка 
кандидатов, которых будет поддерживать партия, Владимир Якубовский действительно 
принимал участие. После рассмотрения списка президиумом регионального отделения 
почти все фамилии, предложенные господином Якубовским, попали в окончательный 
список.  

Что касается участия кандидатов от партий, то «ЕР» выставила 34 кандидата, т.е. 
по всем округам, кроме №2, где она будет не мешать избираться председателю ИРО 
«Деловая Россия» и члену политсовета ИРО «Правое дело» Валерию Труфанову. В 
списке «эсеров» 22 фамилии. У КПРФ – 25 кандидатов, у ЛДПР - 12. По словам 
координатора регионального отделения ЛДПР Павла Шелехова, технических 
кандидатов партия решила не выставлять, а подобрала только сильных фигур.  

На муниципальных выборах в области также примечательным фактом является 
то, что значительная часть выдвинутых партиями кандидатов или не знала об этом (так 
как не оказалось заявлений об их согласии), или отказалась баллотироваться. По 
информации областного избиркома на 27 августа 17 кандидатов лишилась партия 
ЛДПР, 11 человек, выдвинутых КПРФ, отказались от участия в выборах, 
«Справедливой России» таких претендентов было заявлено 7 и «Единой России» 
отказал один кандидат. 

Жесткая борьба за власть шла в Усольском районе Иркутской области. Усолье-
Сибирское является единственным муниципалитетом в области, где согласно устава, мэр 
избирается депутатами из своего числа, а глава местной администрации (сити-менеджер) 
назначается ими же на конкурсной основе.. КПРФ заявила о том, что готова взять власть 
в городе. Все потенциальные кандидаты объединились в две противоборствующие 
группировки: одни идут под флагом «НИТОЛа», заявляя «Будущее в наших руках» 
(оранжевые футболки), другие называют себя общественной организацией 
«Усольчане» (белые футболки). Все регулярно пиарились на местном телеканале. 

Напряженная ситуация в Усть-Илимске, где фактически нет действующей 
власти.  Городская дума была признана в июне 2009 нелегитимной из-за того, что ранее 
8 единороссов покинули её ряды, в июле был вынесен обвинительный приговор мэру 
города Виктору Дорошку, в связи с чем тот должен оставить свой пост. Адвокаты 
Дорошка приняли решение обжаловать приговор, однако, пока дело мэра длится, в 
городе не будет нового главы. Депутат ЗС от Усть-Илимска Владимир Ташкинов, член 
«Справедливой России», заявил, что просил главу области Дмитрия Мезенцева ввести 
в Усть-Илимске прямое губернаторское управление (выборы мэра пока не назначены).  

Ситуацию на выборах городской думы Кургана иллюстрируют выборы в 
округах №12 (где проходит советник Губернатора Курганской области Виктор Серков – 
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возможный кандидат на пост мэра) №25,  которые подверглись тотальной зачистке от 
самовыдвиженцев. 

Так в округе №12 отказано в регистрации 3 из 6 кандидатов – в бюллетень 
допущены только представители «Единой России», КПРФ и ЛДПР. 

Один из кандидатов начальник юридического отдела Курганской 
госсельхозакадемии им. Т.С.Мальцева Павел Забродин подал иск в городской суд. 
Решением от 1 сентября отказ в регистрации признан незаконным. Представители 
избиркома утверждали, что отсутствие буквы "д." перед номером дома не позволяет 
установить место жительство гражданина, чьи данные записаны в подписной лист 
кандидата. Ссылались даже на то, что разработанный для  паспортистов штамп для 
заполнения адреса содержит слова "улица", "дом", корпус", "кв.", поэтому именно такими 
обозначениями должны сопровождаться данные в адресе. Правда, юрист избиркома 
(пришедший к выводу, что не признаки места жительства должны определять, как это 
отражать в адресе и штампе, а наоборот штамп должен определять признаки места 
жительства) не смог объяснить суду, как же он разберётся с адресом, если (как во многих 
районах Москвы) в адресе присутствуют не только дом, корпус, но и строение. Кроме 
названного, судебные процессы против избиркома г.Кургана возбуждены или  начаты 
еще по 3 кандидатам. 

Не попала в список кандидатов в Гордуму от партии власти входящая во 
фракцию «Единой России» депутат Гордумы четвертого созыва Ольга Сединкина 
(написала заявление о выходе из партии, по ее словам в июле, но еще 5 августа   в 
«Зауральском курьере» были поздравления с профессиональным праздником от её 
имени; по её мнению,  она не попала в список на выдвижение из-за голосования против 
Якушева на пост  главы Администрации г. Кургана, т.н. «сити-менеджера», в 2008 г.).  
Также отказано в выдвижении от партии депутату, входящему во фракцию «Единой 
России» Станиславу Шигурову (беспартийный), директору школы № 17, в итоге он 
выдвинулся самостоятельно. После отмены прямых выборов мэра отказался  
баллотироваться в Гордуму пока еще мэр Кургана Анатолий Ельчанинов. В его 
заявлении отмечено: «…система городской власти изменена так, что глава города 
отныне не будет избираться всенародным голосованием... единственное, что это высшее 
должностное лицо города реально сможет делать, так это по поручению Думы заключать 
контракт ( причем не назначать на работу, а именно заключать договор, и все!) с 
руководителем администрации и проводить заседания Думы. …эта фигура получается 
если не декоративна, то чисто представительская. …Откровенно говоря, я не мыслю себя 
на такой сонной должности.   Несколько раз пройти всенародные выборы, когда весь город 
за тебя голосует… а сейчас избираться на каком-то одном участке…Затем 25 избранных 
депутатов между собой будут определять «вожака». Если будут… Учитывая нынешнюю 
ситуацию в области, когда будут пытаться протащить в городскую Думу своих людей, 
причем не самых лучших, а потом укажут, кто будет главой, - мне это в принципе 
претит…».   

Скандалами сопровождалось выдвижение и регистрация кандидатов в ряде 
районов Московской области, особенно в Клинском и Каширском. 

Как уже отмечалось, по итогам выборов советов поселений только по 
партспискам в дальнейшем путем делегирования будет формироваться совет района и 
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определяться районное руководство. В результате оппозиция главе района 
А.Постриганю сгруппировалась в списках партий «Яблоко» и «Патриоты России». 
Список «Яблока» возглавлял Юрий Самсонов – давний оппонент главы района 
А.Постриганя, с которым трижды соперничал на выборах главы, занимая второе место. 
В списках «Яблока» также редактор оппозиционной газеты «Новости Клина» 
А.Голод, председатель клинской организации Общества охраны природы Московской 
области, в прошлом координатор клинской организации ЛДПР П.Красотин, депутат 
Совета депутатов города Высоковска, представитель клинского отделения МОД 
«Крестьянский фронт», руководитель клинской организации РКРП А.Сутягин. Таким 
образом «Яблоко» в районе стало консолидированным списком местной оппозиции40. 

Сначала 26 августа отказ терризбиркома в заверении списков во всех 8 
поселениях района получило РОДП «Яблоко» по четырём мотивам: неправильно 
оформлены списки уполномоченных представителей (нет заверяющих подписей); в 
выписке из протокола собрания по выдвижению кандидатов нет полных данных о них; в 
момент голосования за списки на собрании в зале не было кворума; в протоколах 
указано, что за некоторые списки проголосовало 15 и 16 человек, а в конференции всего 
участвовало 14. 31 августа в  избирательной комиссии Московской области была 
рассмотрена жалоба партии «ЯБЛОКО» на снятие ее с предвыборной гонки в 
Клинском районе. Действия клинского ТИКа были признаны законными, но 
вышестоящий избирком признал одну из трех претензий - отсутствие печати на 
документах уполномоченных, незаконной. 

В ночь после вынесения решения о снятии с выборов неизвестные побили стекла 
в офисе Клинского «Яблока», расположенном в центре города. Противостояние 
администрации Клинского района и оппозиции уже приобретало нецивилизованные 
формы, когда 21 августа сотрудники охраны просто не пустили Юрия Самсонова, 
возглавляющего список «Яблока», в здание избирательной комиссии  для сдачи списка 
кандидатов в депутаты. В ответ на это активистами партии был проведен ряд одиночных 
пикетов у районных и областных органов власти41. 

По данным ИА «Панорама» 16 сентября Центризбирком рассмотрел жалобу 
«Яблока» на терризбирком и отказал в её удовлетворении, при этом сняв третий пункт, 
поскольку представители избиркома, присутствовавшие на собрании, не в праве были 
делать официальные выводы о соблюдении процедур - таким правом наделены только 
органы юстиции. Пункт 4 касался лишь некоторых из 7 списков, таким образом, 
главным основанием отказа стало отсутствие в протоколе данных о кандидатах. 
Представители РОДП «Яблоко» цитировали норму областного закона о 
муниципальных выборах (п.3 ст.26): «Решение съезда (конференции) избирательного 
объединения о выдвижении кандидатов, списков кандидатов оформляется протоколом 
(иным документом), в котором должны быть указаны: (...) решение о выдвижении 
кандидата, список кандидатов и итоги голосования по этому решению (с приложением 
соответствующего списка кандидатов). «Они настаивали, что этот отдельно 
представленный список и был приложением, как это и установлено законом. ЦИК же по 

                                                 
40 Блок Самсонова выдвинут от «ЯБЛОКО». 

http://www.klineco.ru/klininfo/index.php?go=News&in=view&id=109 
41  Избирательная комиссия Московской области отказалась восстановить права клинского 

«ЯБЛОКО». http://www.klineco.ru/klininfo/index.php?go=News&in=view&id=119 
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предложению своей Рабочей группы, мнение которой докладывал куратор Московской 
области Геннадий Райков, постановил, что раз на списках не было слова 
«Приложение», то это никакое и не приложение, а ненадлежащим образом 
оформленный документ. 

С большим трудом в Клину был заверен список партии «Патриоты России». 
Партия была вынуждена даже обратиться с письмом к председателю 
Центризбиркома России Владимиру Чурову.  

Началось с того, что представители избиркома, по мнению партии, попытались 
сорвать предвыборную конференцию партии («в офис партии на Смоленском бульваре 
приехали представитель избирательной комиссии Московской области Валерий 
Астраханцев, председатель территориальной избирательной комиссии Каширского 
района Московской области Диана Воробьева и член территориальной избирательной 
комиссии Клинского района Московской области с правом решающего голоса Лев Холодов…. 
Компанию ему составили представитель прокуратуры Клинского района и некие 
«представители избиркома Клинского района по доверенности» – Сергей Зибирев, 
проживающий в столице Амурской области Благовещенске, и москвичка Елена Ефимова…. 
За полтора часа до начала работы конференции перед зданием был организован 
несанкционированный пикет, сопровождавшийся раздачей анонимных листовок, 
дискредитирующих партию. Участники пикета развернули плакат провокационного 
содержания. Любопытно, что все это снималось на видеокамеру Клинского телевидения, а 
сейчас тенденциозная информация о пикете размещена на официальном сайте 
администрации района…. Представители территориальной избирательной комиссии 
Клинского района» пытались вручить председателю регионального отделения Виктории 
Королевой под расписку некие «запросы». Причем показать их до составления расписки 
категорически отказались. Предложение Королевой вручить «запросы» после конференции 
или направить по юридическому адресу регионального отделения были проигнорированы, а 
вот акт об отказе принять бумаги составлен. Что в них было – так и осталось 
загадкой…. «представители» и в ходе конференции: вели себя развязно, вызывающе, 
публично комментировали действия председательствующего и делегатов конференции. Их 
неоднократно призывали к порядку и указывали на недопустимость вмешательства в ход 
собрания»42.  

22 августа избирком Клинского района отказал «Патриотам России» в 
заверении списка из-за несовпадения сведений о месте работы нескольких кандидатов 
из их трудовых книжек и из личных заявлений, а также из-за того, что некоторые 
кандидаты не представили ксерокопию первого разворота паспорта (который у всех 
граждан России одинаковый). 25 августа Мособлизбирком решил, что это основание 
для отказа неправомерно и постановил заверить список партии, что и было сделано 26 
августа. Однако «Патриоты России» потребовали продлить на 10 дней (с 29 августа до 
8 сентября) срок, отведённый на сбор подписей, что Мособлизбирком делать отказался. 
Аналогичную просьбу партия направила в ЦИК, на этот раз обратившись с просьбой 

                                                 
42  Ефремова Е. В подмосковном Клину «Патриотов России» не хотят пускать на выборы. // 

«Родная газета» № 13(265), 01.09.2009. 
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продлить  срок сдачи подписей на 5 дней, полагая, что избирком должен 
компенсировать им потерянное время. В проекте постановления ЦИК, подготовленном 
Рабочей группой, говорилось, что избиркомы не наделены правом продлять сроки 
избирательных действий. Однако решения ЦИК не потребовалось – выяснилось, что 
партия до 29 августа уже собрала и сдала необходимые подписи. 

Однако, когда подписи были сданы, всем спискам партии «Патриоты России» в 
районе было отказано в регистрации. Поводом стали несоответствие подписных листов 
предусмотренной законом форме, а также то, что при выдвижении кандидатов не были 
оглашены сведения об их судимости. Как говорилось в жалобе партии в Облизбирком, в 
решении местной комиссии вывод о несоответствии формы подписного листа 
мотивирован не был. Предположительно, речь идет о том, что в подписных листах графа 
«подпись и дата ее внесения» не была разделена на подграфы, сказано в документе. Что 
касается судимостей, то ни у кого из списка кандидатов их нет. Решение ТИК 
подтвердил Облизбирком.  

В результате члены партии «Патриоты России» объявили 16 сентября в знак 
протеста против незаконного, по их мнению, отказа в регистрации на муниципальных 
выборах в Клинском районе, голодовку. Через две недели голодовку временно 
приостановили, ожидая решения ЦИК. Однако 6 октября стало известно, что ЦИК в 
жалобе «патриотов» тоже отказал. 

В Каширском районе Московской области 27 августа отказали в заверении 
регистрации на выборах Совета депутатов района списку партии «Правое дело» во 
главе с Б.Надеждиным. В списке партии были руководитель МУП «Управляющая 
компания города Кашира» Владимир Филимонов, председатель районного отделения 
Партии Андрей Бушнев, руководители предприятий района Михаил Мохов и Олег 
Уляев, предприниматель Геннадий Козлов. 

В частности основаниями для отказа стали отсутствие необходимых данных о 
кандидатах  и уполномоченных.  К примеру, отсутствие у кандидатов Б.Надеждина, 
А.Бушнева, В.Филимонова, Г.Козлова, М.Мохова, О.Уляева копий страниц паспорта 
«1, 6-13, последней» - то есть пустых страниц паспорта, а также его обложки. 
Претензии к отсутствию протоколов собрания с приложениями, справке о членстве и 
статусе в Партии, решения Федерального политсовета не соответствуют 
действительности, так как по данным партии на самом деле представлены в ТИК. По 
кандидату В.Филимонову в решении комиссии сказано «место рождения не совпадает с 
указанным в паспорте». «Расхождением» в адресе по мнению комиссии, является, что 
место рождения Филимонова В.А. указано в заявлении как «город Кашира», а в его 
паспорте – «город Кашира Московской области». Комиссию не устроило решение 
конференции о кратком наименовании избирательного объединения, тогда как закон 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» как раз 
требует наличия краткого наименования избирательного объединения, например, статья 
57. Указанные в  пунктах 1.2 и 1.3 Устава Партии полное и сокращенное официальные 
наименования Партии относятся к её статусу как юридического лица. Эти 
наименования Партии носят федеральный статус и не могут иметь прямого отношения к 
наименованию избирательного объединения на выборах в Каширском районе. 
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По мнению комиссии копии всех партийных документов должен подписывать 
непременно Сопредседатель Партии. Это не соответствует как Уставу Партии, так и 
здравому смыслу. Речь в Уставе речь идет о подписании Сопредседателем Партии 
оригиналов решений, что естественно. 

Происходящее в Кашире, также как и в Клину, явно связано с борьбой за власть 
в районе. Район год назад возглавил 36-летний представитель «Единой России» 
Андрей Максименко — племянник рязанского губернатора Олега Ковалева, который 
сам был главой администрации района в 1990-е годы. Партия заявила, что будет 
добиваться отмены выборов в Каширском районе и увольнения главы района Андрея 
Максименко. 

16 августа в г. Волжский (Волгоградская область) горизбирком отказался 
заверить список КПРФ на выборах Гордумы. 

Основанием этого решения ТИКа стало якобы предоставление неполного 
пакета документов  кандидатами от компартии. Это разночтения в паспортных данных 
кандидатов, кроме того, предоставлена не заверенная нотариально копия свидетельства 
о внесении избирательного объединения в государственный реестр юридических лиц. 
По мнению руководителя фракции КПРФ в Облдуме, второго секретаря обкома 
компартии Николая Паршина, который возглавляет партийный список в Волжском и 
одновременно баллотируется в мэры города, решение избиркома незаконно. КПРФ 
заявила, что обратится в суд, а также в облизбирком с требованием привлечь к 
ответственности за незаконные действия председателя Волжского ТИКа  Алексея 
Баракова. В Волжском возле здания администрации лидер областных  коммунистов 
Алевтина Апарина провела встречу с избирателями, которая перешла в митинг 
с плакатами и транспарантами. Митинг попытались сорвать две группировки — одна 
в футболках «Справедливой России», вторая — во главе с кандидатом на должность 
мэра Владимиром Туаевым. 20 августа областной избирком отменил решение 
избирательной комиссии г.Волжский, 21 августа список КПРФ в Волжском был 
зарегистрирован. 

Массовыми стали отказы в регистрации оппозиционных кандидатов на 
выборах Гордумы г.Курган: из 147 кандидатов зарегистрировано 106 (30 по подписям 
и 76 по «парламентской льготе»), 39 получили отказ, 2 не сдали документы на 
регистрацию. Всего в Курганской области предстояло избрать 300 глав муниципальных 
образований (всего в области 457 муниципальных образований)  и 427 
представительных органов местных самообразований (3518 депутатов). По информации 
облизбиркома, на различные выборные должности выдвинулось 6766 человек, 
зарегистрировано 6634 кандидатов, то есть отказ в регистрации получили по области 78 
человек из 6766  (т.е. 1,2 %), из них 34 человека (по данным на 30 сентября)  в городе 
Кургане на выборах депутатов городской думы (т.е. 34 из 147 – это 23%), что в 20 раз 
превышает среднестатистические данные по области. Это сложно объяснить чем то, 
кроме разных подходов избирательных комиссий. 

Самовыдвиженцы в Гордуму Кургана Александр Кутепов, Эдуард Шашков в 
редакции «Курган и курганцы» сообщили, что им после проверки подписей были 
выданы итоговые протоколы, в которых было указано «Основания для отказа в 
регистрации… отсутствуют», а через день им сообщали, что проведена еще одна 
проверка, выявившая, что у сборщика подписей не вписано в адресе «Курганская 



 
Выборы в России 11 октября 2009 г. Аналитический доклад 

 
 

~ 59 ~ 
 

область». Это стало основанием для отказа в регистрации43.  Оспорили решения  ОИК 
9 в суде и были зарегистрированы в качестве кандидатов – Кутепов Александр Юрьевич,    
Пудова Лариса Геннадьевна,  Бухаров Александр Александрович,  Забродин Павел 
Анатолевич, оспорил решение об отказе ОИК 13 в регистрации– Неделькин Андрей 
Геннадьевич.  Через два часа после регистрации Забродин П.А. подал в ОИК 9 
заявление об отказе от участия в выборах, по слухам, угрожали его жене. Забродин П.А. 
выдвигался на округе №12, где зарегистрирован Серков Виктор Владимирович, в 2008 
году покинувший пост главы администрации г. Кургана в связи с болезнью, (которая 
странным образом совпала со скандалами с незаконным финансированием «РАТ-
Курган» из муниципального бюджета), числившийся после этого советником 
губернатора О.Богомолова. Серков считался одним из наиболее вероятных кандидатов 
на пост главы города, которого будут избирать депутаты из своего состава (так и 
произошло).  В суды поданы многочисленные иски от  кандидатов  «Единой России» в 
отношении кандидатов-самовыдвиженцев по своим округам об отмене решений об их 
регистрации по причине, «установленной ими» загадочным образом недостоверности 
собранных подписей. В судебных заседаниях не удалось установить, каким образом 
кандидаты от «ЕР» получили доступ к подписным листам самовыдвиженцев, чтобы 
обжаловать регистрацию конкурентов. По всем заявлениям, кроме одного, городской 
суд им отказал. По словам пресс-секретаря областного суда Василия Шалая, всего в 
Курганский городской суд поступило 25 исковых заявлений, 15 из них на 14.09 
рассмотрено, в областном суде находятся 5 кассационных жалоб. Это, как заявления 
самовыдвиженцев об обжаловании решений об отказе в регистрации, так и  заявления от 
кандидатов «Единой России» об отмене регистрации своих конкурентов на округах. 17 
сентября  судья Таланова Е.Н. приняла решение об удовлетворении заявления 
кандидата ЕР Предеина А.Г. (учитель физкультуры лицея №12, депутат гордумы) и 
отмене решения ОИК № 1 от 24.08.2009 о регистрации кандидата в депутаты Яковлева 
Игоря Валентиновича (профсоюз «Защита», ООО КПП «Зауралье», мастер 
производственных участков). Мотивировочная часть решения суда:  «в состав 
одномандатного избирательного округа №3 входят, в числе прочих, улица Куйбышева и 
переулок Куйбышева. Однако в сведениях об адресе места жительства избирателей в 
указанных выше подписных листах, отсутствуют данные о том, где именно проживает 
избиратель… указанные подписи избирателей должны быть признаны 
недействительными», кроме того, в судебное заседание была вызвана эксперт ЭКЦ при 
УВД Курганской области Ефремова О.В., которая прямо в ходе судебного заседания 
определила, что даты в нескольких строках на 4  листах  выполнены одним лицом. 
Однако, 29 сентября Курганский областной суд отменил решение судьи городского суда 
Талановой, по словам Яковлева – с мотивировкой о том, что Предеиным был пропущен 
срок обжалования решения ОИК. Затем началась «вторая волна» массовой подачи  
заявлений в суд  от кандидатов «Единой России»  об отмене регистрации оппонентов 
по причине якобы нарушений в агиткампании. Например, кандидат Филистеев О.В. 
просил отменить регистрацию самовыдвиженца Камшилова И.А. за использование в 
агитационной газете материала «Пир во время чумы,  или кому кризис-мать родная!» 
«содержание которого почти полностью повторяет статью, опубликованную в газете 

                                                 
43 Кирсанова С. За кв. и д. отказали в регистрации. //  «Курган и курганцы», 1.09.2009, №96. 
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«Новые известия» № 55» . 30 сентября судья городского суда Шарыпова Н.В. приняла 
решение об отмене регистрации Камшилова И.А. по данным Курганского 
представительства Ассоциации ГОЛОС без экспертизы степени совпадения или какой-
либо оценки.  По итогам рассмотрения кассационной жалобы регистрация 
И.Камшилова была восстановлена. 

Массовый отсев оппозиции по итогам регистрации осуществлен на выборах в 
Архангельский городской Совет депутатов. По состоянию на 14 сентября 2009 года 
окружные избирательные комиссии зарегистрировали 137 кандидатов по 
одномандатным избирательным округам на выборах горсовета, что составляет 62% от 
общего числа поступивших заявлений на выдвижение (219). Причем из этих 137 
кандидатов 103 зарегистрировано по так называемой «парламентской льготе». 
Отказано в регистрации, по различным причинам 74 кандидатам, что составляет 33,7 % 
от общего числа заявившихся, 8 кандидатов отменили свое выдвижение.  По имеющейся 
информации большинство тех, кто получил отказ в регистрации, имели незначительные 
неточности в подписных листах. При этом следует отметить, что избирательные 
комиссии фактически применяли к кандидатам двойной стандарт и некоторые из 
кандидатов  зарегистрировались с теми же неточностями в подписных листах, с 
которыми другие получали отказы. От Северной "Солидарности" и "Двинского Края" 
выдвинулись 10 кандидатов-самовыдвиженцев. Среди них все сопредседатели 
Координационного Совета Северного отделения "Солидарности", проживающие в 
Архангельске: Рауф Габидулин, Юрий Щербачев, Александр Юфряков и др. Всем десяти 
отказано в регистрации по причине недостаточного количества собранных достоверных 
подписей. Так у А.Юфрякова забраковано 4 подписных листа целиком из-за того, что в 
персональных данных лиц, заверявших подписные листы, неправильно была указана 
одна цифра в коде подразделения, выдавшего паспорт заверяющему лицу, Александру 
Тутову отказали в регистрации по причине отсутствия в подписных листах слов 
"Архангельская область" в адресах избирателей44. Поступившие несколько жалоб в 
городскую избирательную комиссию (Ирина Мирцевич, Дмитрий Шарапов и др.) 
отклонены. Благодаря решениям Октябрьского районного суда зарегистрированы 
кандидатуры депутата горсовета, зам.руководителя ГУ "Отделение социальной защиты 
населения по г.Архангельску" Василия Карасева (округ № 27), гендиректора ОАО 
«Отделстрой», председателя комиссии по горхозяйству горсовета Дмитрия Акишева 
(округ №19), председателя совета директоров Объединения работодателей "Союз 
жилищно-коммунальных предприятий Архангельской области" Юрия Сидорова (округ 
№13). 

На выборах в Иркутскую городскую думу из 208 выдвинутых кандидатов 
зарегистрировано только 149. Больше всего – 7 кандидатов - выбыло с округа №23. Так 
не зарегистрирован самый оппозиционный кандидат для мэрии Иркутска Евгений 
Еремеев, который возглавляет координационный совет против точечной застройки.  

15 сентября судья Братского городского суда Ирина Кравчук удовлетворила 
заявление Иркутского областного отделения ЛДПР и отменила регистрацию списка 15 
кандидатов от КПРФ по округам на выборах в Братскую городскую Думу. По мнению 
коммунистов, Братский городской суд неправильно дал оценку факту заверения 

                                                 
44  www.regnum.ru/news/1207115.html 10:57 20.09.2009 
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документов, представленных в Братскую городскую ТИК, факсимильной подписью, 
посчитав, что представленные документы по выдвижению списка кандидатов считаются 
неподписанными. Закон же не устанавливает требования собственноручного 
подписания документов. В нормативно-правовых актах, регулирующих 
правоотношения в сфере избирательного права, порядок и случаи использования 
факсимильной подписи не зафиксированы. 23 сентября Иркутский областной суд 
отменил решение Братского городского суда об отмене регистрации списка 
кандидатов, выдвинутых Иркутским областным отделением КПРФ на выборах в 
городскую Думу Братска.  

Всего в Гордуму Братска было выдвинуто 116 человек из них самовыдвиженцев – 
60, партийные кандидаты: «Единая Россия» – 25, КПРФ – 15, ЛДПР – 8, 
«Справедливая Россия» – 8.  Всего с учетом восстановленных коммунистов 
зарегистрировано 79 кандидатов. 

В Тулуне зарегистрирован 81 из 87 выдвинутых кандидатов, в Усольском районе 
108 из 135, в Усть-Илимске 116 из 139, в Братском районе 60 из 70, в Иркутском районе 
73 из 84, в Киренском районе 43 из 48. 

На выборах мэра г.Мегион (Ханты-Мансийский АО) сначала 14 сентября 
городской суд  отменил решение горизбиркома об отказе в регистрации независимого 
кандидата бизнесмена Олега Дейнеки, однако представители избиркома обратились 
с кассацией в окружной суд. В итоге окружной суд признал отказ в регистрации 
Дейнеки обоснованным, признав подписи избирателей  недействительными, так как в 
адресных данных подписавшихся не указан регион – ХМАО. Глава штаба Олега 
Дейнеки Сергей Бельский отметил, что новое решение суда обязательно будет 
обжаловано в Верховном суде45. Таким образом, на пост главы города претендуют лишь 
5 из 15 первоначально выдвигавшихся кандидатов: глава ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология» Михаил Игитов («Единая Россия»), охранник частной 
фирмы Анатолий Кислухин (КПРФ), депутат Думы ХМАО Людмила Кошиль (ЛДПР), 
бывший первый замглавы Мегиона Ирек Бикчантаев («Справедливая Россия»), а 
также инженер ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Максим Рыбкин 
(самовыдвиженец). 

5 октября Мегионский городской суд под председательством судьи Ларисы 
Ивановой отказал в удовлетворении заявления кандидата на должность главы города от 
партии «Справедливая Россия» Ирека Бикчантаева об отмене регистрации кандидата 
от ЛДПР Людмилы Кошиль. Как сообщили представители кандидата Кошиль, Ирек 
Бикчантаев счел нарушением то, что граждане, вносившие добровольные 
пожертвования в избирательный фонд Людмилы Кошиль, не указали на приходных 
кассовых ордерах некоторые сведения о себе. Например, в адресе места жительства – 
наименование субъекта Российской Федерации – «ХМАО-Югра», сведения о 
гражданстве жертвователя, а в некоторых случаях, по мнению Бикчантаева, отсутствуют 
сведения о фамилии, имени, отчестве и паспортных данных вносителя. Сведения о 
поступлениях на избирательный счет кандидата Кошиль были предоставлены 
Бикчантаеву Территориальной избирательной комиссией города Мегиона, в свою 

                                                 
45  Кандидатов в мэры Мегиона стало меньше. Из гонки выбыл местный олигарх, который добился 

регистрации через суд. 29.09.2009.  http://www.ura.ru/content/khanti/29-09-2009/news/1052103694.html 
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очередь получившей их в Сбербанке. Как рассказал представитель кандидата Ирека 
Бикчантаева Юрий Исхаков, в среду или четверг, после получения мотивировочной 
части решения суда, они будут подавать кассационную жалобу в окружной суд, так как с 
решением городского суда не согласны. 

На выборах Хомутининского сельсовета Увельского района Челябинской 
области, которые прошли только по партийным спискам, 01.09.09 партия 
«Справедливая Россия» объявила о том, что не признает список своей партии, 
сфабрикованный санаторием «Урал» (представители данного санатория составили 
списки  «Единой России», КПРФ и ЛДПР) и в избирательную комиссию был подан 
другой список. 

7.09. было опубликовано открытое письмо членов Хомутининской партийной 
ячейки КПРФ: «Мы, Коммунисты, проживающие в селе Хомутинино Увельского района 
Челябинской области, имеющие большой партийный стаж, до боли возмущены тем, что 
происходит с нашей партийной организацией. Мы возмущены тем, что в нашем селе 
произошел переворот.  Вместо старых коммунистов в Хомутинино появились 
лжекоммунисты. В угоду своих интересов дирижеруемые из кабинетов партии "Единой 
России" под давлением и манипуляцией генерального директора санатория "Урал" Галины 
Селяниной, которая возглавила список кандидатов в депутаты от "Единой России", была 
создана лжепартийная ячейка КПРФ, состоящая из близких и нужных ей (Селяниной) 
сотрудников санатория…. … Требуем снять сфабрикованный в нарушение устава партии 
список от КПРФ с выборов депутатов Хомутининского сельского поселения 11 октября 
2009 года».  

Избирательная комиссия Челябинской области отказала в удовлетворении 
жалобы кандидата на пост мэра Златоуста Натальи Гусевой на своего оппонента 
спецпредставителя губернатора в Златоусте, кандидата от партии «Единая Россия» 
Александра Караваева. По мнению Н.Гусевой, Караваев нарушил закон, не разместив на 
агитационных баннерах выходных данных. По мнению комиссии выходные данные и 
информацию о том, что агитационный материал оплачен из избирательного фонда 
нужно указывать только в печатной продукции и в видеосюжетах, а баннеры относятся к 
«иным средствам агитации». Также по данным комиссии Александр Караваев 
согласовал макет баннера с территориальной избирательной комиссией и оплатил его из 
избирательного фонда, как того требует закон46. 19.09.09 суд отказал еще в одном иске 
Гусевой против А.Караваева. Для снятия кандидата было представлено 3 довода. 
Первый – нарушена процедура выдвижения и подачи документов, выдвижение 
кандидата не было согласовано с центральным советом партии «Единая Россия», а 
назначение спецпредставителя губернатора незаконно. Второй довод: деятельность 
кандидата, в частности, работа общественных приемных, оплачена из средств областного 
бюджета, Третий довод: подкуп избирателей. Поводом стала видеозапись, на которой 
Александр Караваев 1 сентября вручает школьникам цветы и подарки и поздравляет их 
с Днем Знаний, кроме того, в качестве подкупа сподвижниками Караваева проводились 
бесплатные юридические консультации в общественных приемных.  

                                                 
46  Леонов С. Челябинский облизбирком счел необоснованными жалобы кандидата в мэры 

Златоуста на спецпредставителя губернатора. 25.09.2009. http://www.ura.ru/content/chel/25-09-
2009/news/1052103546.html 
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В Волгоградской области уполномоченные представители Волгоградского 
обкома КПРФ направили в Волжский городской суд исковое заявление с требованием 
снять партийный список «Единой России» на выборах Гордумы г.Волжский. В 
качестве аргумента представители КПРФ привели факт подкупа избирателей на 
мероприятии, которое проходило 2 октября в здании ДК ВГС.  «По случаю Дня 
пожилого человека руководство одного из предприятий организовало раздачу денег 
ветеранам завода. Непосредственно при этом проводилась раздача агитационных 
материалов «Единой России». Каждый ветеран получил по 200 рублей, а также 
календарик», - пояснил депутат Волгоградской областной Думы, кандидат на пост мэра 
Волжского Николай Паршин. Одним из организаторов мероприятия в ДК ВГС был 
зарегистрированный кандидат в депутаты Волжской городской Думы от избирательного 
объединения «Единая Россия». Момент раздачи денег и агитационных печатных 
материалов наблюдатели от КПРФ засняли на видео. 
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Часть 3. Агитационный период и использование 
административного ресурса 

 
Несомненно, что к использованию административного ресурса относится и 

личное участие глав регионов, мэров городов в избирательных кампаниях по выборам 
представительных органов власти, кроме того, результатом многолетнего 
использования административного ресурса является и установление таких правил 
проведения выборов, которые ставят представителей «Единой России» в первую 
очередь и иных парламентских партий во вторую в неравное положение по 
отношению к кандидатам иных партий и особенно независимым кандидатам. 

Повсеместно отмечалось активное использование кандидатами, занимающими 
руководящие посты, преимуществ должностного положения для доминирования в 
медиа-пространстве под видом «освещения профессиональной деятельности». 
Традиционно в избирательные штабы фактически превращаются администрации всех 
уровней. 

Представители «партии власти» имеют преимущественный доступ на 
предприятия, в трудовые коллективы, доминируют в СМИ за счет «освещения их 
профессиональной деятельности». Сообщается о давлении на бюджетников, 
работников иных предприятий и организаций с целью склонить их голосовать за 
кандидатов от действующей власти.  

В Иркутске, по данным Ассоциации ГОЛОС, муниципальные служащие – 
члены ЕР получили задание: привести на выборы по 10 человек. В Астрахани по 
торговым предприятиям и павильонам повсеместно  добровольно-принудительно 
размещены плакаты С.Боженова, не обнаружено ни одной торговой точки, на которой 
был бы размещен плакат иного кандидата. 

В Марий Эл в коммерческие организации 24 сентября по факсу пришла весьма 
любопытная бумага – таблица с вопросами (от «Единой России»): населенный пункт, 
наименование образовательного учереждения, количество работающих, количество 
планирующих голосовать за «Единую Россию», доля планирующих голосовать за 
«Единую Россию» в  %, количество взрослых родственников, проживающих с ними, 
количество родственников, планирующих голосовать за «Единую Россию», доля 
родственников, планирующих голосовать за «Единую Россию». 

В Марий Эл партия «Единая Россия» полностью доминировала в 
информационном поле, каждая встреча представителей ЕР с гражданами 
рассматривалась региональными и местными СМИ как информационный повод и 
используется для создания положительного образа партии. Также ЕР вместе с Молодой 
Гвардией регулярно проводили программы самого разного характера, в том числе 
экологического (акция «Чистый берег).47 С целью привлечь молодежь, в марте 2009 
года организована молодежная палата – консультационно-совещательного органа для 

                                                 
47  http://www.vpgazeta.ru/article/?article_id=1191& 
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содействия фракции ЕР.48 Под эгидой Единой России в республике действует 
антикризисная группа, ориентированная на помощь малому и среднему бизнесу.49 
«Единая Россия» в регионе также взаимодействует с профсоюзами, в лице 
Объединения организаций профсоюзов РМЭ. Взаимодействие проходит в рамках 
антикризисной группы ЕР. Глава объединения Ольга Цветкова на прошлых выборах 
шла вторым номером по республиканскому списку ЕР. Иные политические партии и 
кандидаты преимущественно упоминаются в негативном контексте.  

Активно используется проведение за 
бюджетные средства кампаний так называемой 
«социальной рекламы», по своему содержанию, 
очевидно, связанных с агитационными 
кампаниями кандидатов от власти, 
использующих те же лозунги, фразы, визуальные 
образы, которые содержатся в официальной 
агитации партии «Единая Россия».   

В Тульской области Облизбирком 
разместил официальную «рекламу выборов» с 
акцентом на слове «ЕДИНЫЙ» в 
характеристике выборов 11 октября, фраза же 
«Выборы в Тульскую областную думу» выполнена 
существенно меньшим шрифтом и помещена в нижнюю часть плаката. Подобный ход 
явно является сомнительным. 

В Астрахани по всем телеканалам демонстрировались ролики «социальной 
рекламы» с лозунгом «Город становится лучше!», они не просто демонстрировали все 
те же достижения властей города, которые активно преподносятся в агитматериалах 
действующего мэра города Сергея Боженова, но и сам С.Боженов появлялся в кадре с 
малярной кистью в руках. Другой ролик «социальной рекламы» сопровождался 
лозунгом, полностью повторяющим название предвыборной программы С.Боженова 
«Астрахань – Каспийская столица». В данном ролике С.Боженов предстает перед 
зрителями в компании  с президентом России Д.Медведевым, премьер-министром 
России В.Путиным и губернатором области А.Жилкиным. По имеющимся данным этот 
ролик в настоящее время с эфира снят. 

Практически во всех сюжетах, которые связаны с деятельностью городской 
администрации, явно наблюдалось зримое и незримое присутствие мэра и его команды, 
его значимый  и весомый вклад в развитие и благоустройство  города. На улицах  
развешаны рекламные щиты с красивыми видами  ухоженного и благополучного города, 
что призвано повысить уровень социального оптимизма.  Регулярно выпускается газета  
«Горожанин», которая целенаправленно занимается  созданием положительного 
образа мэра и косвенно критикует деятельность других кандидатов, при этом эти 
материалы не содержали никаких упоминаний о том, что они оплачены из 
избирательного фонда кандидата.. Предвыборная кампания мэра Астрахани Боженова 

                                                 
48  В Марий Эл появится Молодежная палата // 

http://www.marpravda.ru/news/politics/2009/03/13/molodejnaya_partya/ 
49  Новые правила игры для малого и среднего бизнеса // http://www.newsmari.info/page/2/ 
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пополнилась еще одним бесплатным агитационным изданием. Это - "Специальный 
выпуск" официальной муниципальной газеты "Горожанин" (тираж - 180 тыс. экз.). Газета  
содержит информацию для горожан о социальных проектах мэрии, о том, как получить 
пособия и т.п. На 4 страницах газеты он упоминается по имени 14 раз и содержатся 5 его 
фотографий.  

Распространялась изданная на мелованной бумаге цветная брошюра 
«Астрахань: вчера, сегодня, завтра» с обращением мэра С.Боженова: («Сегодня, спустя 
пять лет, проведенных в напряженной работе, мы можем строить такие планы, о которых 
раньше и мечтать не могли»), рассказом о его достижениях и планах деятельности 
(«Какой будет Астрахань»). При этом эта брошюра не содержала вообще никаких 
выходных данных.  

Прошла  акция  от  благотворительного  фонда «ГОРОЖАНЕ» о 
предоставлении   материальной помощи пенсионерам и нуждающимся. В комплект 
помощи входили: макароны, кусок полукопченой колбасы (около 200 гр.), 1 рыбная 
консерва (сайра), 1 литр подсолнечного масла, упаковка печенья и сыр 6 компонентов и 
листок с благодарностью от мэра фонду «ГОРОЖАНЕ» за проявленную  заботу к 
нашим землякам. 

 
Таблица 4. Примеры информационного присутствия в медиа-пространстве мэра 

Астрахани С. Боженова – кандидата партии «Единая Россия» 

Дата Событие Источник 

30.07 30.07.2009 Мэр Астрахани провел «Горячую 
линию» по теме развития малого бизнеса 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио :Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

04.08 04.08.2009 Жители Кировского района 
Астрахани побывали на приеме мэра 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио :Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

05.08 
05.08.2009 Мэрия Астрахани приступила к 

строительству нового футбольного поля 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио :Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

05.08 05.08.2009 Мэрия открывает новые спортивные 
площадки в Кировском районе 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио :Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

07.08 07.08.2009 Сергей Боженов отвечал на вопросы 
горожан по теме капремонта жилья 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио :Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

11.08 

Жителям Астрахани не дали возможность 
посмотреть сюжет канала РЕН-ТВ, в котором 
содержалась критика мэрии Астрахани. Как 
только начался сюжет, на экране появились 

помехи. Сюжет касался акции протеста жителей 
рухнувшего общежития по улице Савушкина 

Кавказский узел 

07.08 

07.08.2009 Астрахани состоялась пресс-
конференция лидеров нового молодежного 
проекта «Молодежь против политического 

мусора» 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

12.08 Действующий глава Астрахани Сергей Боженов Управление пресс - службы администрации г. 
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выдвинут кандидатом на должность мэра города 
на выборах 11 октября 

Астрахани, новости  на радио Шансон –
Астрахань, АстраханьFM, 

(http://www.astrakhanfm.ru/) 

12.08 12.08.2009 Жители Советского района 
встретились с Сергеем Боженовым 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио :Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

14.08 

14.08.2009 - Мэр Астрахани Сергей Боженов 
вновь в рамках «Горячей линии» напрямую 

общался с горожанами. Основной темой 
телефонного диалога стала акция «Дни чистоты» 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

17.08 

В Астрахани по инициативе мэра города Сергея 
Боженова прошел традиционный «День 

чистоты»,. Эта акция является частью 
масштабной программы «От окраин к центру», 

призванной в ближайшие несколько лет привести 
в порядок все жилые массивы города. В первую 

очередь внимание уделяется отдаленным районам 
и территориям частного сектора. 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

18.08. 

Мэрия Астрахани по инициативе мэра города 
Сергея Боженова в рамках масштабной 

программы «От окраин к центру» запустила 
новую социальную акцию «Наш город 

становится лучше». Ее цель — предоставить 
возможность пожилым горожанам из отдаленных 
микрорайонов увидеть новую Астрахань. Для них 

подготовлены специальный экскурсионный 
маршрут и прогулка по Волге на речном 

трамвайчике. 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

19.08 19.08.2009 Мэрия во главе с Мэром провела 
акцию «Дни чистоты» на пляжах города 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

 

19.08 19.08.2009 - Мэр Астрахани Сергей Боженов 
провел прием граждан в Ленинском районе 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

 

21.08 
21.08.2009 -В рамках акции «Задай вопрос мэру» 

прошла очередная «Горячая линия» мэра 
Астрахани Сергея Боженова. З 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

 

 
24.08 

24.08.2009- Сергей Боженов обсудил с 
горожанами вопросы благоустройства 

Трусовского района 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

25.08 

Прокремлевская молодежь объявила войну 
«политическому мусору», то есть агитационным 

материалам оппозиционных партий. 
Массированная очистка города коснулась и 

почтовых ящиков горожан. Коммунисты 
предъявляют жалобы граждан, а эсэры обратились 

с заявлением в прокуратуру. 

«Кавказский узел», 

25.08 25.08.2009 с инспекционной поездкой мэр 
Астрахани Сергей Боженов побывал в школе-

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –
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интернате №2 в поселке Стрелецкое. Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

 

27.08 

27.08.2009  в рамках акции «Задай вопрос мэру» 
состоялась «Горячая телефонная линия» по теме 
«Развитие Астрахани в рамках программы «От 

окраин к центру». 

Управление пресс - службы администрации г. 
Астрахани, новости  на радио Шансон –

Астрахань, АстраханьFM, 
(http://www.astrakhanfm.ru/) 

 
2 октября штаб О.Шеина сообщил, что по его жалобе горизбирком признал  

незаконным бюллетень «Единой России» в поддержку С.Боженова. Незаконность 
заключалась в том, что в бюллетене были размещены фотографии В.Путина, губернатора 
А.Жилкина, депутата Госдумы области Л.Огуля и спикера Госдумы области  
А.Клыканова без их согласия. Горизбирком установил, что С.А.Боженовым 
представлены документы, подтверждающие согласие Клыканова и Огуля на 
использование в печатном агитматериале "Единой России" их изображений, а также 
высказываний о зарегистрированном кандидате на должность мэра Боженове. 
Документы, подтверждающие согласие иных физических лиц на использование их 
изображений в указанном агитматериале кандидатом Боженовым не представлены. В 
этой связи избирательная комиссия г. Астрахани постановила наложить запрет на 
распространение агитматериалов с установленными нарушениями. Остается 
неизвестным сколько агитматериалов к этому времени было уже распространено. 

Согласно утвержденной конференцией 
ЕР предвыборной программе Марийского 
регионального отделения партии, в ней 
имеется раздел «Единая Россия» - время 
жить в Марий Эл»50. Название этого раздела 
совпадает с размещенными рекламными 
щитами «социальной рекламы» с 
изображением Президента Марий Эл Леонида 
Маркелова.  

Кроме того, по местным каналам местного телевидения транслировались 
социальный ролик «Время жить в Марий Эл», что является ассоциативной 
агитацией. 1 сентября в общеобразовательных учреждениях республики прошло под 
девизом - «Время жить в Марий Эл!»: По сообщению пресс-службы ведомства 
учителям рекомендовано в разработке содержания урока в День знаний взять за основу 
направления, выдвинутые президентом Марий Эл Леонидом Маркеловым: Йошкар-
Ола приобретает облик столичного города; социальное обустройство села: дальнейшее 
развитие, подъем производства, развитие национальной культуры и искусства51. 

На муниципальных учреждениях г. Йошкар-Ола стало распространенным 
фактом появление баннеров и растяжек с лозунгом «Время жить в Марий Эл!», 
были замечены данные надписи на высших учебных заведениях города, таких как 
Марийский Государственный Университет и Марийский Государственный 
Технический Университет. При этом предвыборная программа Марийского 

                                                 
50  http://www.edinros.ru/text.shtml?9/1971,100107 
51  http://ww.marimedia.ru/news/item/8167/ 
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регионального отделения партии «Единая Россия» проходит под девизом: «Единая 
Россия» - время жить в Марий Эл». Таким образом фактически ведется агитация в 
учебных заведениях. 

По городу Йошкар-Ола при его незначительных размерах и малочисленном 
населении активно и в огромном количестве вывешиваются растяжки и вешаются 
баннеры со знакомым уже каждому человеку текстом: «Нам здесь жить…». Президент 
Республики Марий Эл лидер списка партии «Единая Россия» Леонид Маркелов 
открыто заявляет: «…могу ответственно заявить, что ни одна из партий, которые шли 
на выборы, кроме «Единой России», никакой реальной помощи не оказывает…Видимо, им 
не 

интересно, они заняты своими делами и вспоминают о нас, когда нужно, чтобы за них 
проголосовали». Подобные высказывания в большом количестве были напечатаны на 
первой странице газеты «Новый 12 регион» №4, август 2009 г. (информационная 
общественно-политическая газета, не носящая характер агитационного материала за 
определенную партию и выпускаемая ООО «Телекомпания 12 регион»). И еще цитата 
президента РМЭ из данной газеты: «Решить поставленную задачу руководство 
республики может, только опираясь на мощную политическую силу- партию «Единая 
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Россия», которую сегодня справедливо называют партией реальных дел. «Единая 
Россия»- партия, которая оказала поддержку Марий Эл в ее движении вперед. Так 
было. Уверен, так будет и впредь». 
 

 
 
Ремонтирующиеся в регионе дороги обозначены щитами «партийный проект» 

от «Единой России», хотя вряд ли их ремонт оплачен из партийного бюджета. По 
полученной информации: «Единая Россия» «выделила» каждому «одномандатнику» 
(в Госсобрании) по 1 млн. руб. на ремонт дорог - каждый депутат может выбрать любой 
участок дороги на своем округе, который захочет отремонтировать на данные денежные 
средства. 

В Йошкар-Оле также появились большие рекламные конструкции, не 
оплаченные из избирательного фонда, с лозунгом: "Единая Россия - Сильная Россия". В 
городе было представителями Ассоциации «ГОЛОС» обнаружено 18 щитов. 
Размещались также растяжки с лозунгами «Единая Россия - Сильная Россия», которые 
не содержали информации о том, что они оплачены из средств избирательного фонда 
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партии. 
  

 
 
На 57 рекламных щитах в г. Кургане в течение двух месяцев размещены 

надписи «Я выбираю честь!», «Я выбираю порядок!», «Я выбираю - покупай 
российское!», «Я выбираю любовь!» и так далее,  подписанное - «Единая Россия». 
Над названием партии есть почти нечитаемая без определенных усилий надпись «фонд 
поддержки партии». 8 сентября руководитель курганского регионального отделения 
Алексей Дудич так ответил на вопрос ER.RU  о смысле этой рекламной кампании: 
«Напоминая о таких простых и в то же время вечных ценностях, мы хотели, чтобы наши 
земляки знали, что можно быть верным и честным, создать крепкую семью, жить 
достойно в краю, где родился и вырос. Именно такого эффекта мы и добивались своей 
акцией».  То есть партия не скрывает, что под видом рекламы фонда идёт реклама 
партии. 

На каналах СТС, ТВЦ в рекламных блоках демонстрировались ролики 
различного содержания с названием «Единая Россия», поверх которого есть черная 
строка, при большом  увеличении которой можно прочитать надпись «фонд поддержки 
партии». Ролики представляют из себя картинки дорог, дворов, зданий Кургана и 
сопровождаются текстовками, Например,  «Отремонтирована улица Циолковского, 
затрачено 2 млн. рублей. Обещали - выполнили», Отремонтирована школа, затрачен 1 
млн. рублей. Обещали – выполнили», «Во дворах домов №№ установлены детские 
площадки при активном участии жителей. Обещали – выполнили» и так далее. 

Были заявления о рекламном издании «Зауральский курьер», принадлежащем 
руководителю КРО «ЕР» Дудичу и издающемся при поддержке правительства области, 
разместившем материалы «Единой России», носящие агитационный характер – «Я 
выбираю - Единая Россия» без указания источника оплаты. Решение избиркома – в 
материале не указаны фамилии кандидатов, значит, это не агитация.  

Отдельные действия кандидатов могут расцениваться как подкуп 
избирателей. 

В том же г. Курган, на выборах Горсовета, к примеру, в округе №9 подано 
имеющееся в распоряжении Ассоциации «ГОЛОС» заявление против кандидата от 
партии «Единая Россия» Ю.Безгодова, представители которого 3 и 4 сентября 2009 
года во дворе дома 65 по улице Пушкина производили различные работы по ремонту и 
обслуживанию дома без согласия собственников.  На спинах оранжевых курток был 
нарисован медведь и надпись «Единая Россия». В работе были задействованы 
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автомобили с надписью «Единая Россия», привозили материалы, сварочный агрегат. 
Вечером  4 сентября кандидат в депутаты Ю.Безгодов привел в 19-30 во двор данного 
дома группу поддержки и провел митинг в течение часа. Такие же работы  были 
произведены Безгодовым и его подчиненными во дворах домов по ул. 9 мая 15, 
Пушкина 49, 53. Вечерами в каждом дворе Безгодов Ю.П. проводил предвыборные 
встречи и агитировал голосовать за него и против оппонента - действующего депутата 
Воденникова В.В. Кандидат от ЕР в горсовет Кургана В.Тяжельников ремонтирует 
скамейки во дворах, «Фонд поддержки» партии «Единая Россия» 30 сентября провел 
кинофестиваль с бесплатной демонстрацией фильмов для учащихся колледжей. 

Кандидат в Депутаты Госсобрания Республики Марий Эл Владимир Заричный 
по своему Дубковскому избирательному округу №4 расклеил объявления, что во дворах 
домов по ул. Петрова №2 и Ленинскому проспекту, 14 будет проводиться ремонт 
асфальтного покрытия. Тогда как такие объявления должны делаться ЖКУ или 
организацией, которая проводит эти работы. Эти деяния кандидата в депутаты 
Заричного В.В. противоречат статье 56 п. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»52. 

По данным представительства Ассоциации ГОЛОС в Челябинской области 
выяснилось, что Избирательная комиссия Хомутининского сельского поселения, где 
прошли выборы сельсовета по пропорциональной системе, изначально была 
сформирована в составе пяти человек, три из которых были работниками ОАО 
«Санаторий «Урал» (включая председателя комиссии А.Дергалева), руководство 
которого возглавило сразу три партсписка на выборах сельсовета – «Единой 
России», КПРФ и ЛДПР. В соответствии с законом с момента выдвижения 
кандидатов, лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов, 
должны прекратить свои полномочия в составе избирательной комиссии, однако, 
этого не произошло. Как только один из депутатов совета обратил внимание 
прокуратуры на это нарушение, директор санатория и лидер списка ЕР Г. Селянина 
задним числом «уволила» всех троих членов комиссии с работы. 14.09.09 состоялось 
заседание Хомутининской избирательной комиссии, на котором был утвержден состав 
участковых избирательных комиссий и назначены их председатели. Не стесняясь 
присутствия корреспондентов «ГОЛОСа», решение было принято задним числом (от 
11 сентября 2009 г.). Председатель комиссии Дергалев А.А. поставил в известность, что 
перед заседанием списки уже отданы для публикации в местной газете. 16.09.09 не имея 
на то полномочий, избирательная комиссия утвердила пятым членом комиссии, 
выдвинутую КПРФ Монахову Марину Николаевну. На заседании выяснилось, что 
выдвиженец от КПРФ уже несколько лет является членом «Единой России». Позже 
выяснилось, что эту кандидатуру в районе не утвердили. 

Административный ресурс активно использовался также для 
контрагитации против оппонентов власти. 

Примером нечистоплотной агитации сомнительного свойства в Марий Эл 
является активно растиражированное в регионе заявление президента Марий Эл 
Л.Маркелова  по поводу списка КПРФ во главе с Н.Харитоновым: «Коммунисты 

                                                 
52 http://kprf.ru/el_reg/71169.html 
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направили к нам второстепенную фигуру. Я думал, что на выборы пойдет Зюганов»,— 
заявил он53. Отмечая, что Л.Маркелов является неизвестным подавляющему 
большинству россиян руководителем небольшого бедного региона, более корректным 
выглядело бы противоположное утверждение, что ни к чему лидеру второй по рейтингу 
федеральной партии конкурировать с главой региона, мягко выражаясь, не самой 
большой значимости. Кроме  того, Л.Маркелову должно быть известно, что Г.Зюганов 
никогда не возглавляет партийные списки на региональных выборах, поэтому это 
заявление не что иное, как попытка таким сомнительным образом повысить свой 
авторитет в глазах избирателей Марий Эл. 

Активная контрагитационная кампания велась в Марий Эл против КПРФ, 
которая в данном регионе выступает как главный оппонент региональной власти. 

Высшее руководство регионального отделения партии КПРФ на протяжении 
последних нескольких лет активно пытаются дискредитировать их оппоненты, что 
можно заметить по ряду уголовных дел, возникающих «на пустом месте», как 
например, обвинение школьной учительницы в подделке оценок, причем, важным 
моментов в этом оказалось, почему-то, что она является депутатом Госсобрания 
республики и членом партии КПРФ54 (!). Руководитель отделения И. Казанков около 2-
х лет находится под следствием, а также предпринимаются попытки отобрать его бизнес. 

«Справедливая Россия» в Марий 
Эл выпустила весьма противоречивую 
газету «За справедливость» 
(информационный бюллетень партии 
«Справедливая Россия, Родина, 
Пенсионеры, Жизнь» №1,август 2009г.). 
В газете размещено интервью с 
Председателем отделения партии 
В.Злобиной (бывшим сотрудником 
Правительства Л.Маркелова), при этом 
половина газеты посвящена обсуждению кандидатов от КПРФ, там содержатся фото 
некоторых кандидатов, а также фрагменты из статей республиканских СМИ. По 
мнению КПРФ в бюллетене без согласия граждан используются их фотографии, а также 
содержится ложная информация, в частности, о Михаиле Жеребцове (глава 
администрации Звениговского района РМЭ) о том, что он был осужден по уголовному 
делу, однако, не указано что данное решение суда было успешно оспорено в 
Европейском суде. По данным КПРФ на кандидатов партии в Марий Эл оказывается 
активное воздействие, часть из них уже была вынуждена снять свои кандидатуры, в 
частности, бывший мэр Йошкар-Олы В.Тарков. 

      Другими вопиющими примерами использования чиновниками 
административных возможностей для ведения агитации против оппонентов и 
распространения через официальные каналы зачастую клеветнической информации 

                                                 
53  Геннадий Зюганов не явился на выборы в Марий Эл. Газета «Коммерсантъ»   № 139/П 

(4194) от 03.08.2009 
54  http://kprf.ru/dep/70263.html 
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являются действия префекта Северного административного округа г. Москвы Олега 
Митволя и администрации Клинского района Московской области. 

11 августа СМИ передали заявление О.Митволя о том, что он «попросил 
КПРФ разобраться с тем, почему в Доме культуры Всероссийского общества слепых 
(ВОС) в Москве действует гей-клуб». Свое обращение в компартию префект 
мотивировал тем, что вице-президентом ВОС является депутат Госдумы от КПРФ Олег 
Смолин. «Мне непонятно, как поддержка гомосексуалистов соотносится с основами 
марксистско-ленинской философии и нормами коммунистической морали», – написал 
Митволь в письме лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. «Все это происходит при 
попустительстве депутата Госдумы от КПРФ Смолина, являющегося вице-президентом 
ВОС», – говорилось в письме Митволя55. Митволь также заявил: «Мне непонятно, как 
поддержка гомосексуалистов соотносится с основами марксистско-ленинской 
философии и нормами коммунистической морали". Как считает чиновник, Компартия 
должна либо «принять меры партийного взыскания к Олегу Смолину, либо внести 
соответствующие изменения в устав КПРФ». Ранее Митволь попросил прокуратуру 
запретить деятельность гей-клуба в здании ВОС и заявил, что «такого рода клубы, по 
аналогии с игорными заведениями, способствующие моральному разложению граждан и 
являющиеся источниками беспорядков, должны быть закрыты»56.  Митволь также 
заявил, что гей-клуб за счет общества слепых, якобы, пользуется  льготной оплатой 
коммунальных услуг. 

В ответ «Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» 
направило обращение в Генпрокуратуру, в котором просит возбудить уголовное дело 
против префекта САО Москвы Олега Митволя по факту его высказываний, 
возбуждающих ненависть и унижающих человеческое достоинство людей в связи с их 
гомосексуальной ориентацией». Как отмечается в сообщении, Митволь своими 
высказываниями «спровоцировал гомоненавистнические выступления некоторых 
религиозных деятелей и местных жителей. 

В КПРФ обращение Олега Митволя вызвало недоумение. У депутата Госдумы, 
члена ЦК КПРФ Олега Куликова возник вопрос, почему префект, который 
баллотируется в Мосгордуму по списку "Единой России", не обратился с подобным 
письмом к президенту ВОС Александру Неумывакину, входящему в генсовет партии 
власти. Депутат объяснил газете «Коммерсантъ», что в сферу деятельности профессора 
Олега Смолина, который является доктором педагогических наук, не входит сдача 
помещений ВОС в аренду. "Он незрячий человек, занимается законодательной защитой 
инвалидов и, кстати, не является членом КПРФ",— сказал господин Куликов57. 
Обвинения Митволя коммунисты и эксперты объяснили  тем, что префект 
баллотируется в Мосгордуму по списку "Единой России" в Северном округе, а Олег 
Смолин там же идет на выборы по списку КПРФ. "Обвиняя КПРФ в защите 
гомосексуалистов, Митволь начал незаконную агитацию, причем с использованием 

                                                 
 55  Митволь просит Зюганова разобраться с гей-клубом в здании общества слепых. 11.08.2009. 

http://www.gazeta.ru/news/lenta/2009/08/11/n_1392203.shtml 
56  Ларченко Д. Упустил шанс. Гей-активисты и коммунисты посадили Олега Митволя в лужу.  
 http://lenta.ru/articles/2009/08/12/mythwol/ 
57  Тирмастэ М.-Л. В московские выборы вкладывают «Душу и тело». Газета 
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служебного положения, поскольку его письмо было размещено на сайте префектуры",— 
возмутился господин Куликов. Более того, он отметил, что в письме юристы усмотрели 
элементы клеветы, в связи с чем "есть предмет для судебного разбирательства" и 
обращения в избирком с жалобой на кандидата от "Единой России". 

Сам Олег Смолин заявил, что "на самом деле ни инвалиды, ни гей-клуб, ни секс-
меньшинства, никто другой" к выпадам Митволя "серьезного отношения не имеет" - 
префект, приехав в "Душу и тело", занимался лишь предвыборной агитацией. Во-первых, 
Митволь утверждал, будто бы это помещение бесплатно предоставлено Обществу 
слепых - сообщаю господину Митволю – оно создано на средства Общества слепых в 
свое время", - рассказал коммунист. "Во-вторых, Митволь утверждает про коммунальные 
услуги - дело в том, что Общество слепых не пользовалось коммунальными льготами". 
"В-третьих, если бы господин Митволь хотел действительно что-нибудь узнать, – он бы 
заглянул в Устав Всероссийского общества слепых, а там написано, что распоряжение 
имуществом Всероссийского общества слепых, от имени Общества, осуществляет 
президент Всероссийского общества слепых". Наконец, вместо того, "чтобы, грубо 
нарушая избирательное законодательство, все божеские и человеческие нормы, "мочить" 
своего конкурента по политическим баталиям, он бы позвонил президенту 
Всероссийского общества слепых, кстати, члену партии "Единая Россия", и уж с ним бы 
спокойно разобрался – в чем же там на самом деле проблема". Поэтому, я хочу сказать 
господину Митволю, что я ему выкатываю иск на пять миллионов рублей; встретимся в 
суде, - подытожил депутат. - Плюс по рублю каждому каналу, который транслировал 
выпады господина Митволя против Смолина»58. 

Другим примером  контрагитации за счет официальных информационных 
ресурсов является сайт администрации Клинского района Московской области 
klincity.ru, активно ведущий контрагитацию против оппонентов «партии власти» 
(аналогичного содержания материалы выходят сейчас и на местном ТВ и в местной 
прессе).  

К примеру, на сайте администрации 
приведен материал «Клинское «Яблоко» 
скрывает информацию о судимости своих 
кандидатов» 
(http://www.klincity.ru/index.php?area=1&p
=news&newsid=869) - ни одного факта 
судимости при этом не приводится. Против 
«Патриотов России» направлен соседний 
материал главной страницы сайта 
«КЛИНЧАНЕ ПОТРЕБОВАЛИ ОТ 
"ПАТРИОТОВ России" ОСТАВАТЬСЯ ПАТРИОТАМИ России» 
(http://www.klincity.ru/index.php?area=1&p=news&newsid=850). 

В районе развернута кампания «черного пиара» против недопущенной на 
выборы оппозиции, которую обвиняют, якобы, в связях с объявленным в розыск и 
уехавшем во Францию бизнесменом Сергеем Ильинским, с которым давний конфликт у 

                                                 
 58  Ларченко Д. Упустил шанс. Гей-активисты и коммунисты посадили Олега Митволя в лужу. 
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главы Клинского района Александра Постриганя. По данным оппозиции эти 
обвинения не соответствуют действительности, а самого Ильинского давно нет в 
Клину59. 

Заместитель председателя Курганской областной избирательной комиссии В. 
Мельников в интервью «Выборам на селе помогают партии», опубликованном в 
областной газете  «Новый мир», явно противопоставил партийным кандидатам 
самовыдвиженцев, давая положительную  оценку роли партий на выборах и порицает 
самовыдвиженцев, заявляя: «Судебных разбирательств можно было бы избежать, если 
бы кандидаты более внимательно и ответственно отнеслись к такому важному этапу, как 
выдвижение и регистрация». 

В округах на выборах Гордумы Кургана, в которых баллотировались 
представители оппозиционного профсоюза «Защита», массовыми тиражами, якобы, 
от их имени распространялись подложные агитматериалы, в том числе с призывами к 
бойкоту выборов.  Массовость их распространения и высокое полиграфическое качество 
явно являются признаком как минимум административного содействия в 
распространении этой незаконной агитации. С 18 сентября в Кургане стала 
распространяться газета «Коммунальная правда», отпечатанная по заказу 
исполнительного комитета Курганского областного отделения КПРФ со статьями 
«Кого защищает «Защита», «Как одна общественная организация продала наш 
родной город».  

В  Златоусте 22.09.09 был обстрелян офис телекомпании Злат-ТВ, в котором без 
всяких доказательств обвинили штаб независимого кандидата Гусевой. 

Одним из самых тревожных фактов является продолжение политики не 
просто косвенной и незаконной агитации за кандидатов власти, но и активное 
препятствование ведению избирательной кампании иными партиями и 
кандидатами,  усугубляющее ситуацию и информационного, правового, финансового, 
организационного и иного неравенства участников. Речь идет о препятствиях в 
регистрации партийных списков и конкретных кандидатов, сбору подписей за 
оппозиционных кандидатов, препятствии в ведении агитационной деятельности, 
силовом давлении на кандидатов и активистов и т.д. 

Так  на выборах в Мосгордуму многократно отмечались случаи задержания 
представителями милиции граждан, занимающихся сбором подписей за РОДП 
«Яблоко», которые расценивали сбор подписей в качестве несанкционированных 
пикетов60. Такими действиями неадекватных даже на фоне сверхжестких положений 
закона претензий избирательных комиссий к подписным листам, фактически, наглядно 
демонстрируется, что в условиях отмены избирательных залогов регистрация по 
подписям по имеющимся сегодня правилам возможна только в случае принятия 
политического решения допустить на выборы ту или иную партию и кандидата. 

                                                 
59 Цветкова М., Бочарова С. В губернатора вгоняют Клин. 25.09.09. 

http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/25_a_3264905.shtml 
60 Иванов М. «Яблоку» начали предвыборную кампанию. Московская милиция увидела в сборе 

подписей нарушение порядка.// Газета «Коммерсантъ»   № 138 (4193) от 31.07.2009 
 Иванов М. Красную площадь оградили от сборщиков подписей. Активистов "Яблока" накажут за 
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Ситуация в Москве показывает, что власти имеют все возможности не только 
отказать по  подписям любому кандидату при наличии такого желания, но имеют и 
все возможности просто не дать собрать подписи. 

Несомненно, что в самом акте публичного сбора подписей имеется элемент 
агитации и это общее место избирательных технологий, однако, во-первых, агитпериод 
для кандидатов и партий начинается с момента выдвижения, то есть при сборе подписей 
вполне законен, во-вторых, сбор подписей по месту жительства граждан несет элементы 
агитации не в меньшей степени. 

Обращает также внимание фактическое лишение представителей оппозиции 
доступа в официальные СМИ в Москве в условиях активной косвенной рекламы 
кандидатов от власти под видом освещения их «профессиональной» деятельности. 
Соответствующие изменения Избирательного кодекса Москвы, отменяющие выделение 
бесплатных печатных площадей, были приняты 17 июня 2009 года. Не будет в Москве и 
дебатов на главном городском телеканале ТВЦ. Так как он признан федеральным и 
предоставлять московским кандидатам бесплатное время не обязан.: незначительные 
объемы агитации будут лишь на не имеющих большой аудитории телеканалах 
«Столица» и «Доверие». При этом председатель Мосгоризбиркома В.Горбунов 
заявил, что отмена избирательного залога и повышение избирательных фондов приведет 
к тому, что у кандидатов освободятся денежные средства, и они будут пущены на 
покупку рекламных площадей. Несомненно, в максимальной степени эти поправки 
направлены против партий и кандидатов, традиционно мало пользующихся платными 
площадями, в первую очередь представителей левых. Подобные поправки в еще 
большей степени создают преференции кандидатам, опирающимся на 
административный ресурс и большие финансовые ресурсы. 

КПРФ накануне выборов в Мосгордуму обнаружила пропажу уже оплаченных 
билбордов, которые формально  не были агитационными, а были посвящены 
коммунистическому печатному органу – газете «Правда», и потому коммунисты не 
могут пожаловаться в ЦИК. Плакаты с логотипом газеты и слоганом: «Ты живешь в 
этом городе или выживаешь? Посмотри правде в глаза» провисели в столице всего два 
дня. Логотипа КПРФ на плакате не было. Плакаты сняли по распоряжению московских 
властей, чтобы на их месте разместить «социальную рекламу». Как сообщил первый 
зампред ЦК КПРФ и зампредседателя Госдумы Иван Мельников, в Москве было 
вывешено около 70 щитов. Главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий 
добавил, что среди оснований для запрета была срочная необходимость анализа 
технического состояния щитов. «Это притом, что большинство из них находятся в 
прекрасном состоянии и расположены в отличных местах, в том числе недалеко от Дома 
правительства и на Арбате», – отметил он61.  

Кроме того, в Москве партиям «Яблоко» и КПРФ не удалось разместить свою 
агитацию на столичных маршрутных такси. Так РОДП «Яблоко» распространила 
заявление, в котором сообщалось, что  департамент транспорта и связи города Москвы 
оказывает давление на владельцев маршрутных такси, уже подписавших договоры о 
размещении наглядной агитации «Яблока» на своих автомобилях, с целью её 

                                                 
61 Шейко А., Резник И. КПРФ не выжила на улице. 9.09.2009. 

http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/09_a_3257602.shtml 
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демонтировать. 130 маршруток с надписью «Защищаем москвичей, помогаем каждому» 
и логотипом «Яблока» курсировали в ряде районов Москвы с 11 сентября, сообщили в 
партии. В такой же ситуации оказалась партия КПРФ. «Наша попытка разместить 
наружную агитацию на маршрутках, как разрешили Жириновскому, потерпела полный 
провал», – сообщил первый секретарь московского горкома партии Владимир Улас. По 
его словам, коммунистам перевозчики заранее говорили о нежелательности размещения 
политической рекламы на своем транспорте и намекали на существование некоего 
запрета, исходящего из столичной мэрии. Так что до заключения договоров о 
размещении «наружки» в их случае не дошло62. 

По данным КПРФ в Марий Эл партия пыталась провести встречи с 
избирателями республики, однако в каждом месте их появления им встречались 
многочисленные представители правоохранительных органов с проверками. В какой 
бы район республики не прибывали коммунисты, за ними следовала большая бригада 
милиционеров, которые искали повод к чему бы придраться. Так «В селе Ронга нас уже 
ждали не только местные жители, но и группка людей, в основном из районной 
администрации и ее служб, ну и конечно сотрудники милиции и опять с видеокамерой. 
Цель их была понятна – попытаться сорвать отчет депутатов о своей работе и работе 
фракций, посеять в народе недоверие к Компартии и ее активу». 8 сентября т.г. в п. 
Новый Торъял был задержан и доставлен в помещение Новоторъяльского РОВД 
сторонник КПРФ А.Т.Иванов за распространение агитационных печатных материалов.  
20 сентября 2009 года в п. Алексеевский Советского района за распространение 
агитационной листовки КПРФ сотрудниками милиции был задержан А.Е.Васильев, 
действующий депутат Собрания депутатов муниципального образования «Советский 
муниципальный район». Сотрудники милиции «усмотрели» в тексте листовки 
экстремистские высказывания и потребовали отозвать людей, занятых агитационной 
работой63. 

Один из кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город 
Йошкар-Ола» сообщил, что его и нескольких молодых партийных агитаторов, среди 
которых были два зарегистрированных кандидата в депутаты на троллейбусной 
остановке по Улице Героев Сталинградской битвы в микрорайоне «Дубки» города 
Йошкар-Олы, где они раздавали агитационную печатную продукцию КПРФ, 
блокировали сотрудники милиции. Они собирались изъять агитационные материалы и 
препроводить молодых людей в Заречное отделение милиции, и только вмешательство 
адвоката позволило этого избежать64. 

Однако самый громкий скандал в Марий Эл был связан с организацией визита 
Геннадия Зюганова. Сначала Г.Зюганову, который прибывал в Республику Марий Эл 2 
октября 2009 года для встреч и отчетов перед избирателями, отказали в предоставлении 
помещения. Все учреждения, располагающие крупными залами в г. Йошкар-Оле, как 
оказалось, не могли будто бы быть предоставлены лидеру оппозиции65.  

                                                 
62  Бочарова С. Не теми маршрутками. 17.09.2009. 

http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/17_a_3261855.shtml 
63  http://kprf.ru/dep/71167.html 
64  http://kprf.ru/rus_soc/71176.html 
65  http://kprf.ru/personal/zyuganov/71383.html 
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В результате 2 октября  по дороге в Йошкар-Олу колонну из восьми автобусов, в 
которых ехали коммунисты, четыре раза останавливала ГИБДД, а один раз автобусы 
обыскали. 

В столицу Марий Эл коммунисты прибыли с опозданием, но Зюганов успел 
провести пресс-конференцию. Однако после того, как пятитысячная колонна 
коммунистов во главе с Г.Зюгановым направилась к площади, где у них был согласован 
митинг, на ее пути встал ОМОН. Нежелание пропускать коммунистов на площадь 
милиция аргументировала тем, что они «якобы нарушают закон». Тогда представители 
КПРФ пошли на приступ и сумели прорваться через оцепление, сообщается на сайте 
партии, а во время прорыва от дубинок ОМОНа по данным КПРФ досталось и 
Г.Зюганову, и депутату Госдумы от КПРФ Сергею Обухову, а Николая Харитонова 
милиционеры хватали за куртку и пытались тащить. Сила была применена и к другим 
митингующим. На митинг пришла группа провокаторов, сказал пресс-секретарь 
Г.Зюганова Александр Ющенко: провокаторы выкрикивали оскорбительные лозунги и 
не имели разрешение на проведение акции, но милиция удалила их только в конце 
акции, несмотря на просьбы со стороны коммунистов.  

Одновременно в Москве милиция применила силу для разгона акции протеста 
коммунистов перед представительством Республики Марий Эл на Большой Якиманке. 
По словам другого представителя КПРФ Павла Щербакова здесь милиция пыталась 
задержать депутата Госдумы Владимира Кашина и нескольких представителей 
комсомольского актива партии, но Кашина спасло депутатское удостоверение, а 
комсомольцев – удостоверения кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ОВД 
«Якиманка» оказался один участник акции, не сумевший представить милиции 
никакой охранной грамоты. КПРФ заявила об избиении своего лидера Геннадия 
Зюганова и других депутатов Госдумы ОМОНом в Йошкар-Оле. Марийская милиция 
заверяла, что никого не трогала, коммунисты грозились представить главе МВД Рашиду 
Нургалиеву свое видео66. 

По данным КПРФ в Марий Эл использовались запугивания и угрозы в адрес 
кандидатов в депутаты Госсобрания РМЭ с целью вынудить их снять свои кандидатуры 
с выборов. Так были подвергнуты административному «прессингу» члены КПРФ: 
бывший мэр г. Йошкар-Олы Владимир Тарков и  бывший глава администрации г. 
Козьмодемьянска Николай Павлов. В.Тарков был вынужден отправить сына за пределы 
республики. Н.Павлова предупредили, что если он не снимет свою кандидатуру с 
выборов, его сын будет уволен из органов МВД.  Сильнейшему психологическому 
давлению подвергся кандидат в депутаты Вячеслав Цепелев и его жена, так как по 
одному с ним округу шёл Д.Н. Куклин, сын первого заместителя Главы Правительства 
республики Н.И. Куклина. Как сообщает КПРФ, начальником городского Управления 
образования был прямо поставлен вопрос - или Цепелев В.Н. снимает свою кандидатуру 
с выборов, или будут уволены с работы и директор школы и сам Цепелев. Свою 
беременную жену учитель Цепелев, чтобы не получился выкидыш, после сильнейшего 
стресса был вынужден положить в больницу, а самому снятся с выборной кампании. 

Получивший отказ в мэры Астрахани О.Сарычев направил прокурору 
Астраханской области О.Дупаку заявление (копии в УВД и УФСБ) о том, что не смог 
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начать сбор подписей в день уведомления городской избирательной комиссии 
г.Астрахань о своем выдвижении 7 августа, так как ему было отказано в выдаче справки-
разрешения для  открытия избирательного счета. Разрешение на открытие счета было 
выдано только через два дня, а соответственно задержано и начало сбора подписей. В 
заявлении О.Сарычев отметил, что в частной беседе после сдачи подписей в 
Горизбиркоме ему было сказано, что не будет зарегистрирован, так как «отнимает 
голосов у Боженова больше, чем у Шеина и тем самым обеспечивает победу Шеина»67.  

На выборах мэра Астрахани доступ оппозиционного кандидата О.Шеина к 
местному ТВ был фактически перекрыт. Его печатные издания активно изымались из 
почтовых ящиков - к чему привлекались как сотрудники городской администрации, так 
и молодежные организации "по борьбе с политическим мусором".  После чего газета 
«Житель» не поставлялась по почтовым ящикам, а распространялась молодыми 
людьми  в торговом комплексе «Лента» и других магазинах. 

Кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин и его представители сообщали об 
оказываемом на них давлении. По данным О.Шеина по подозрению в хранении 
взрывчатки проведен обыск в офисе одного из его сторонников, где хранилась 
предвыборная программа; милиция с собакой приходила в офис кандидата на 
Никольской 10, так как был звонок неизвестного лица о хранении там автоматического 
оружия; 
была дана ориентировка на задержание одной из машин штаба, так как её водитель «по 
оперативным данным», якобы, «серийный убийца»68. 

На сайте О.Шеина размещен текст такого письма (имя автора не указано): 
«Хочу Вас предупредить, что с 1 сентября Боженовым и его соратниками будут 
предприняты попытки подкупа избирателей голосовать за Боженова… схема такая : 
районы города поделены на секции, уже есть люди, которые получили по 6-7 домов ,их 
задача найти активистов в этих домах ,активисты ( семейные агитаторы)должны как 
можно большее кол-во жителей уговорить проголосовать за Боженова.. Сперва 
заполняется бланк (полные паспортные данные), после заполнения бланка человек, 
давший свои данные, получает 100 рублей, потом, в день выборов, активист должен 
группами приводить людей на избирательный участок, после того, как человек 
проголосовал, ему еще дают 200 рублей. Сам активист получает за каждый заполненный 
бланк 100 рублей, после проголосовавшего человека еще 100 рублей. Человек, который 
отвечает за секцию, получает так же с каждого проголосовавшего 200 рублей. Так же 
вероятно, что будут открепительные делать и проводить голосование в субботу-на день 
раньше… пишу все это после того, как получила предложение отвечать за секцию...69» 

Получивший отказ в регистрации на выборах мэра Астрахани А.Алымов 
сообщил 30 августа в своем блоге о похищении неизвестными активиста  
молодежного движения "Точка Отсчета", которое А.Алымов связывает со 
сторонниками С.Боженова, единственными свидетельствами чего является мнение 
самого А.Алымова и показания данного активиста: «Активиста привезли в спортивный 
клуб, расположенный на улице Ленина, где удерживали, при нем обсуждая варианты 
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применения к нему физического насилия. Как гласит запись в блоге А.Алымова: «Вскоре 
появился старший в сопровождении начальника кировского предвыборного штаба 
кандидата Боженова… они говорили ему о том, что им хорошо живется при нынешней 
власти, а поэтому они будут бить и убивать всех, кто попытается им помешать. Что 
сегодня у них есть рабочие места и за эти рабочие места они будут грызть глотки. И если 
наш молодняк (имелись в виду мои ребята) не прекратят свою деятельность, то они 
перестреляют всех. … В логове бандитов началось какое- то совещание, и на какое- то 
время заложник остался только с одним охранником. Воспользовавшись моментом, он 
открыл дверь и пустился бежать…  Как только мой активист вышел со мной на связь, мы 
тут же поехали в кировский РОВД, написали заявление. Затем сразу же в прокуратуру к 
следователю, где уже очень подробно все описали. Сейчас прокуратура собирает материалы 
для заведения уголовного дела по статье 126 ч 2 - Похищение человека группой лиц по 
предварительному сговору»70. 

23 сентября было опубликовано открытое письмо депутата Госдумы России 
от партии «Справедливая Россия»,  кандидата в мэры Астрахани первому 
заместителю главы администрации президента России Владиславу Суркову. В 
данном письме, в частности, отмечено: «введена полная информационная блокада, и я, 
депутат Государственной Думы России, заместитель председателя фракции…  У меня 
нет ни одного баннера – по ночам шесть рекламных щитов фирмы «Панда» были срезаны 
с применением спецтехники, после чего рекламщики не смогли с нами работать. Ладно, 
обойдемся без баннеров…  С начала избирательной кампании распространители нашей 
печатной продукции подвергались нападениям не менее сорока раз. Мы не можем 
выставлять ни один пикет, не сопровождая его охраной. Причем нападения идут дерзко и 
нагло, на глазах у прохожих. В одном из таких нападений участвовал начальник райотдела 
милиции некто Умаров, который, пользуясь своей служебной неприкосновенностью, ударил 
двух молодых людей и пожилую женщину. Есть видео, оно размещено в интернет. 30 
августа тремя лицами был похищен наш активист Максим Рабышков. Он распространял 
листовки на рынке…. Стоило водителям маршруток разместить на стеклах плакаты в 
мою поддержку, как на конечных остановках были выставлены пикеты из бандитов, 
которые врывались в маршрутки, срывали плакаты, избивали водителей и даже 
пассажиров. При этом не стесняясь, бандиты во главе с начальником управления 
транспорта мэрии Астрахани, предъявляли удостоверения охраны Боженова… В эту же 
ночь с 20 маршруток были сняты номера, а у 22-х проколоты шины. Накануне был 
совершен акт терроризма против нашего начальника штаба по Трусовскому району 
Андрея КОМОЛОВА. В 02.10 в окно спальни его квартиры была заброшена бутылка с 
зажженным фитилем, заполненная бензином, сильно разбито два стекла….  уже сейчас 
составлены списки всех бюджетников, которым угрожают увольнением, если они не будут 
открыто голосовать на избирательных участках. ТСЖ угрожают, что их не включат в 
списки капремонта, а родителям – что их детям будет снижена успеваемость»71. 

                                                 
70  http://alexandr-alymov.livejournal.com/138703.html 
71  http://oleg-shein.livejournal.com/112212.html 
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Также направлено открытое письмо «от молодежного сообщества города 
Астрахани» секретарю Генсовета партии «Единая Россия» В.Володину: «Ежедневно 
агитаторы от оппозиции подвергаются нападениям. Их избивают, угрожают 
физической расправой. Доходило даже до похищения, когда активиста молодежного 
движения «Точка Отсчета» неизвестные на глазах множества людей насильно 
запихивали в машину и увозили в неизвестном направлении. Каждый день избирательной 
кампании насыщен подобными случаями. Люди, агитирующие за кандидата от 
оппозиции, каждый день под угрозой физического уничтожения. Мы постоянно обращаемся 
в прокуратуру, милицию, СКП, но никаких действий ни одна из этих структур не 
принимает. Более того, милиция участвует вместе с бандитами в нападениях, а СКП не 
возбуждает уголовные дела, не смотря на то, что у нас есть все необходимые 
доказательства, а так же известны исполнители этих преступлений»72. Данное письмо 
подписали руководитель Молодежного Движения "ТОЧКА ОТСЧЕТА" А.Алымов, 
руководитель Астраханского отделения молодежного движения "Россия Молодая" 
А.Шабаева, первый секретарь обкома СКМ России Х.Аитов и другие. По данным 
организации «ТОЧКА ОТСЧЕТА» за два месяца на её активистов совершено 58 
нападений, из них избиения – 17, грабеж – 2, отъем агитации – 44, похищение – 1 и т.д.;  
устных угроз – 82 (со стороны должностных лиц – 8, милиции – 12, бандитов - 6273). 

Сообщается также о снятии номеров с маршруток с агитацией за О.Шеина и 
порче шин (номера сняты не менее чем с двадцати газелей, шины проколоты у двадцати 
двух). 

Сайт О.Шеина, к примеру, приводит текст заявления в милицию от пенсионера 
Городнова Андрея Константиновича: «в связи с поступающими в мой адрес угрозами 
от неизвестных лиц, которые требовали снять агитационный плакат, вывешенный на 
моем балконе, "За Шеина". Неизвестные лица угрожали расправой, обещали разбить 
стекла и поджечь входную дверь. Плакат изъяли и забрали с собой. Просим Вас оградить 
от неправомерных действий мою семью. Нами записан номер автомобиля, на котором 
приехали эти люди А 548 СЕ». 

22 августа ночью в Салехарде Ямало-Ненецкого АО было совершено разбойное 
нападение на координатора городского отделения ЛДПР Александра Уколова. По 
словам потерпевшего, трое или четверо неизвестных напали на него возле 
развлекательного центра «Золотой Ямал», избили, отобрали травматический пистолет 
и сотовый телефон.  По его словам, сразу после нападения он обратился в 
правоохранительные органы, однако в УВД ЯНАО сообщили, что «информации о 
данном происшествии пока нет».  В ЛДПР не исключают, что инцидент может быть 
связан с выборами в городскую Думу Салехарда, которые должны состояться 11 октября 
(на выборах Думы округа в 2005 список ЛДПР со скандалом не был зарегистрирован). 
«Мне уже позвонили два кандидата от ЛДПР с предложением отказаться от участия в 
предвыборной гонке, потому что они боятся за свою жизнь, так что такие происшествия 
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вполне могут подорвать нашу позицию», – заявил лидер ямальских либерал-демократов 
Максим Лазарев74. 

Кандидат в Гордуму Кургана В.Воденников вынужден был вызвать 
милицейское руководство для пресечения незаконного задержания двумя сержантами 
милиции распространителей его агитации. При этом по данным курганского 
«ГОЛОСа», когда депутат Воденников попытался освободить незаконно задержанных 
распространителей агитматериалов, милиционеры попытались применить насилие в 
отношении самого  депутата, несмотря на предъявленное им удостоверение. Из 
объяснений в присутствии прибывшего затем начальства следовало, что сержанты, 
якобы, руководствовались некими указаниями пресекать распространение агитации  
кандидатов-самовыдвиженцев. 

Другими примерами незаконной агитации, черного PR и препятствования 
ведения избирательной кампании оппозиционными партиями и кандидатами,  
являются: 

В Благовещенске (Амурская область) по данным партии «Справедливая 
Россия» более десятка баннеров партии и её кандидатов подверглись поджогам. 
Пострадали от поджигателей и баннеры самовыдвиженеца по округу №12 Александра 
Назарука. Два баннера  кандидата Дьяченко около АмГУ и в районе Инатьевского 
шоссе сгорели полностью, один, закрепленный на второй стороне одного из билбордов 
– частично. Те же самые рекламные щиты неизвестные уже поджигали неделю назад. 
Кандидат едва успел уничтоженные баннеры восстановить, как они снова сгорели. 
Причиненный ущерб Александр Назарук оценивает примерно в 25 тысяч рублей. 

Как «черный PR» можно расценить агитматериалы в поддержку «Единой 
России» от имени бывшего губернатора Николая Колесова, являющегося в регионе 
одиозной фигурой: появились календари с портретом бывшего губернатора и надписью 
«Вместе с Путиным за «Единую Россию». 

По данным КПРФ 2 сентября в 12 часов дня в Благовещенске на пикет 
агитаторов от КПРФ, раздававших газеты в районе центрального универмага, было 
совершено нападение. Как сообщили «АмурПолит.ру» в обкоме партии, трое 
неизвестных подошли к агитаторам и представились сотрудниками внутренних дел. 
Молодые люди вели себя агрессивно, требовали прекратить раздачу газет и завершить 
пикет. На законные требования предъявить удостоверения неизвестные отреагировали 
бурно – вырвали из рук пикетчика пачку из 500 газет и скрылись.  С требованием 
расследовать данный инцидент городской комитет КПРФ обратился в милицию75.  

 28 августа в городской избирательной комиссии Благовещенска стало известно о 
пропаже  бумаг одного из кандидатов в депутаты Гордумы. Похитители выкрали из 
папки уже проверенные листы с подписями в поддержку самовыдвиженца Дениса 
Сидорова. По данному факту сейчас идет следствие.  Самому кандидату в регистрации 
отказали, так как было выявлено более 10% недействительных подписей.  

В начале сентября в Центризбирком России поступило письмо неких активистов 
партии "Яблоко", которые утверждали, что подписи в поддержку избирательного списка 

                                                 
74  Предвыборная война… Избит глава салехардского отделения ЛДПР. 25.08.2009. 

http://ura.ru/content/yamal/25-08-2009/news/1052101874.html 
75  Разогнанный пикет и сгоревшие баннеры - Благовещенск готовится к выборам в думу. 3.09.2009. 
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партии на выборах в Мосгордуму были сфальсифицированы. В этом анонимном письме 
говорится, что его авторам "было предложено участвовать в так называемом "рисовании" 
подписей, поскольку штаб не справлялся с задачей сбора необходимых 100 тыс. 
подписей к 25 августа 2009 года". За каждую подпись им было якобы обещано по 50 руб. 
Однако этим сборщикам ничего не заплатили, поскольку уже к 23 августа удалось 
"собрать более 100 тыс. фальшивых подписей". "В нашем распоряжении находится более 
20 тыс. неоплаченных подписей, аудиозаписи разговоров с сотрудниками штаба",— 
говорится в письме. Лидер "Яблока" Сергей Митрохин назвал авторов письма 
"провокаторами и вымогателями". "Это аферисты, которые звонили в штаб и пытались 
нас шантажировать, вымогая деньги,— заявил он.— Не исключаю, что заказчиками 
этого могут быть политические конкуренты. К примеру, звонили люди, которые 
представлялись членами "Справедливой России" и говорили, что будут снимать наших 
сборщиков на видео, потому что они не так собирают, как надо76". 

Инсценировка выступлений ,якобы ,«обманутых» сборщиков, агитаторов и т.д.., 
которые широко тиражируются в СМИ, является популярной предвыборной 
технологией «черного PR», которая активно применяется в избирательных кампаниях 
против  оппозиции. К примеру, она применялась против СПС на выборах Госдумы 
России 2007 года или против «Справедливой России» на выборах Госсовета Коми в 
апреле 2007 года. 

Иркутскую область, демонстрирующую стабильно высокие протестные 
настроения, за несколько предвыборных месяцев неоднократно посещали крупные 
федеральные чиновники. Очевидно, что их визиты помимо иных объявленных целей, в 
том числе, призваны снизить в регионе рост протестных настроений.  

Так только за июль – август здесь побывали: премьер-министр Владимир Путин 
(1-2 августа), министр транспорта Игорь Левитин, министр промышленности Виктор 
Христенко, министр культуры Александр Авдеев, целая плеяда депутатов Госдумы от 
«ЕР» (на молодежный лагерь «Байкал-2020»). Кроме того, у иркутского губернатора 
появилась новая форма общения: по телефону. Так, за последний месяц региональные 
СМИ сообщили о десятке таких переговоров, в т.ч. с главой Росатома Сергеем 
Кириенко, другими высокопоставленными лицами.  

4 августа президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О праздновании 
350-летия основания г. Иркутска» в 2011 году.  

В Кургане несколько месяцев в СМИ шла раскрутка  директора ООО «Кузнечно-
прессового завода «Русич», руководителя фракции «Единая Россия» в Курганской 
городской Думе Вячеслава Тяжельникова, одного из лидеров ЕР в области Ивана 
Белых и т.д. Она началась в январе, что может означать, что перенос выборов в 
городскую Думу на октябрь 2009 был запланирован заранее. 

Под выборы в Кургане «внутри» «Единой России»  создана новая 
общественная организация под названием «Наш город». Создание к выборам новых 
общественных движений  стало традицией КРО  «Единой России», В 2004 году это 
было движение «Весна» с тем же личным составом (А.Дудич, Белых и т.д). Рекламные 
блоки соответствующего содержания транслирует КГТРК и «Регион-45».   Несколько 

                                                 
76  Нагорных И. «Яблоко» преследует комитет обманутых сборщиков. Они утверждают, что партия 
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месяцев (до июля) на рекламных щитах размещались портреты Ивана Белых (члена 
«Единой России», руководителя группы областной избирательной комиссии, 
руководителя КГТРК). Данная акция сопровождалась соответствующими роликами на 
КГТРК, но, судя по опросам, негативно воспринималась населением. Позволяла себе 
комментарии и городская газета «Курган и курганцы», например, в июне 2009 в 
репортаже с заседания ветеранского актива г. Кургана. «Председатель Советского 
территориального совета ветеранов Н.И. Сигаев… призвал ветеранов внимательнее 
относится к предстоящим в октябре выборам: «Весь город завешен портретами Ивана 
Белых. Декларируется, что он автор проекта «Имена Зауралья», посвященного людям, 
прославившим наш край. Тогда, наверное, правильнее было бы на рекламных щитах 
разместить портреты именно этих людей… Белых рвется в руководство городом».  С 
начала августа в Кургане на основных автомагистралях на рекламных щитах появился 
текст «Я выбираю наш город»,  «Я выбираю честь», «Я выбираю порядок», «Я 
выбираю семью», а в правом нижнем углу надпись «фонд поддержки партии «Единая 
Россия», причем слова «фонд поддержки партии» даны очень мелким шрифтом. 
Фактически эти  щиты воспринимаются визуально, как  реклама партии «Единая 
Россия».      

 С 8 августа по почтовым ящикам домов на 25 окружном избирательном участке 
была разложена открытка с изображением депутата Гордумы 4 созыва Игоря 
Прозорова, Фрагменты текста: «Уважаемые избиратели! Пять лет назад на выборах  
депутатов… Вы оказали мне доверие. И сегодня, не смотря ни на какие трудности, я 
стараюсь его оправдать. …Прошу Вас проявлять активность: приходить ко мне на 
личный прием… в здании школы №43». Указан тираж – 3500. В течение 5 лет подобные 
материалы не распространялись. На въезде в поселок Рябково, где находится 
избирательный участок №25, на рекламном щите появилось изображение Прозорова с 
текстом «Председатель фонда развития города Кургана, депутат курганской городской 
Думы и лозунг:   «Лучшее слово  - это дело. Игорь Прозоров» 

При фактическом игнорировании избирательными комиссиями незаконной 
прямой и косвенной агитации «Единой России» одновременно фиксируются даже 
незначительные нарушения со стороны  оппонирующих «Единой России» 
кандидатов и избирательных объединений. Один из самых показательных примеров – 
отмена регистрации в Москве Галины Хованской. Так решением Мосгоризбиркома 
№56/19  от 10 сентября 2009 года по результатам рассмотрения жалоб кандидатов в 
депутаты МГД В.А. Виноградова, А.А. Иванова, С.Э. Лебедева, вынесено 
предупреждение кандидатам в депутаты МГД от КПРФ Владимиру Лакееву и Николаю 
Губенко за использование преимуществ должностного положения, По мнению 
комиссии, использование преимуществ должностного положения выразилось в том, что  
15 июня 2009 В.И. Лакеев обратился в Московский городской Совет ветеранов с 
просьбой выделить актовый зал для проведения встречи с избирателями, однако в 
данном зале в данное время проходила конференция Московского городского 
отделения КПРФ по выдвижению кандидатов в депутаты МГД. 31 августа 2009 года в  
зале заседаний Московской городской Думы была проведена пресс-конференция 
фракции КПРФ в МГД на тему «О текущих задачах Московской городской Думы. 
Позиция КПРФ». По данным комиссии «в рамках выступлений … были обозначены  
вопросы участия Московского городского отделения КПРФ в  избирательной 
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кампании….,  а также высказана критика в адрес других избирательных объединений, 
участвующих в этой избирательной кампании». 

«Яблоко» оштрафовано на 100 тыс. рублей за неправильно изготовленные 
агитационные материалы на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщил 8 
сентября на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. 
По мнению Горбунова в этих нарушениях «нет умысла»: «Например, на одном из 
плакатов «Яблока» просто нет выходных данных». 

Также можно отметить негативное влияние на отношение граждан к 
выборам через чрезмерное акцентирование внимания к этим выборам 
правоохранительных органов: тем самым у граждан культивируется взаимосвязь 
выборов с риском появления неких криминальных инцидентов  и сами они 
преподносятся обществу как тяжкое и неприятное испытание, от которого надо 
оградить. 

Традиционно органы милиции сообщают о проведении «оперативно-
профилактических операций, направленных на выявление очагов возможного 
осложнения криминальной обстановки, совершении групповых и массовых 
беспорядков, других противоправных проявлений, направленных на срыв выборов». 
Сотрудники центров по противодействию экстремизму ведут работу с руководством 
общественных и религиозных объединений для «предупреждения правонарушений 
террористического и экстремистского характера, а также своевременного реагирования 
на проведение протестных акций в период подготовки проведения  выборов».  

 

Особенности агитационных кампаний 
конкретных партий и кандидатов 

 
Как уже отмечено, в целом, в большинстве регионов в агитационной кампании 

доминируют представители партии «Единая Россия». Именно ими в  
максимальной степени использовалась наружная политическая реклама, как прямая, 
так и косвенная. Иные политические партии и кандидаты, как и на выборах весны 
2009 года, в основном использовали платное и бесплатное эфирное время и газетные 
площади (там, где оно предоставляется), вели агитацию с помощью выпуска 
печатных агитационных материалов и встреч с населением.  

«Единая Россия». По  сравнению с предыдущими избирательными 
кампаниями количество официальных агитматериалов партии невелико, хотя даже за 
счет тех, что имеются, «Единая Россия» по количеству наружной политической 
рекламы существенно обходит иные партии. В Москве, Туле, Марий Эл, Астрахани и 
т.д. количество размещенных на больших рекламных конструкциях агитматериалов 
иных партий существенно уступает ЕР, во многих районах никаких иных  рекламных 
щитов, кроме как агитирующих за ЕР, вообще нет. 

Общий тренд – в первую очередь массовое использование косвенной и 
псевдосоциальной рекламы, фактически агитирующей за «Единую Россию», но 
формально не оплаченной из партийных избирательных фондов, активное 
использование образов лидера партии В.Путина и конкретных губернаторов. 
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1 октября за десять дней до выборов в Мосгордуму в центре Москвы появились 
два гигантских брандмауэра с изображением Владимира Путина и Дмитрия Медведева 
под логотипами партии (с В.Путиным на здании МГТС на Новом Арбате, д. 2, с 
Д.Медведевым на Кутузовском проспекте, на жилом доме напротив московского штаба 
ЕР). На плакате с В.Путиным текст «Слышать людей, работать для людей!», с 
Д.Медведевым - «Внимание к людям – главное в нашей работе!». Эти же фразы 
использовались ЕР в избирательной кампании ЕР на выборах в Ненецком АО в марте 
2009 года. По данным Газеты.Ру вывешенные 1 октября брандмауэры изготовлены 29 
сентября 2009 года  компанией LBL Print Star. По данным компании News Outdoor 
размещение такого размера брандмауэра в центре Москвы обходится в 300 тысяч рублей 
в месяц. Если считать, что агитация провисит две недели, Путин с Медведевым 
обошлись партии в сумме в 300 тысяч рублей при заявленных 6 млн руб., поступивших в 
избирательный фонд партии77. Появившиеся плакаты сильно выбиваются из 
предвыборного вида Москвы: в центре города предвыборная агитация ЕР по большей 
части деперсонализирована, на ней содержится призыв голосовать за номер 3 в 
бюллетене и слоган партии «Слово держим, дело делаем!». На Тверской размещена 
перетяжка с изображением первого номера в списке единороссов мэра Лужкова. Ближе к 
окраинам расклеены портреты кандидатов региональных групп и одномандатников, как 
изображенных сами по себе, так и вместе с Ю.Лужковым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Южном административном округе Москвы распространялись агитационные 

материалы, почти полностью повторяющие по оформлению газету администрации 
округа «Южные горизонты»: листовка  называлась «Южные горизонты «Единой 
России». Заявленный тираж партийной окружной газеты 5 тыс. экземпляров при 
полутора миллионах жителей ЮАО. А жители района Перово получают звонки от 
несуществующей «Всероссийской социологической службы» с вопросом «Как вы 

                                                 
77 Сурначева Е., Пукемов К.,  Самигуллина А. Брандмауэр Медведев. 

http://www.gazeta.ru/politics/2009/10/01_a_3268667.shtml 
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думаете, почему большинство в вашем районе поддерживает партию «Единая 
Россия»?»78. 

 
В Тульской области доминировали лозунги «Слышать людей, работать для 

людей!» и «Наша Родина – Тульский край, Наша Родина – Единая Россия» (хотя 
последний выступает формально как социальная реклама где слова «Единая» и 
«Россия» помещены без кавычек). Как пиар-повод,  использован также визит В.Путина 
в область. 

 
О тотальном доминировании  в медиа-пространстве Марий Эл «Единой 

России» уже выше говорилось. Также в Республике Марий Эл прошли мероприятия в 
рамках форума «Стратегия 2020» с участием большого числа депутатов Госдумы 
России (Валерий Комиссаров, Александр Савенков, Владислав Третьяк и Виктор 
Семёнов). Сообщено, что идеи, выработанные в четырёх секциях («Право против 
коррупции», «Новая элита», «Экономика. Технологии лидерства» и «Современная 
культура: новые времена – новые перспективы»), «будут представлены для анализа в 
федеральный центр».  

Тотальным доминированием кандидата ЕР С.Боженова в наружной агитации 
отмечается кампания по выборам мэра Астрахани. Все улицы г. Астрахань  заставлены 

                                                 
78 Сурначева Е., Пукемов К.,  Самигуллина А. Брандмауэр Медведев. 
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рекламными щитами С.Боженова, общее число которых с трудом поддается 
независимому подсчету. Это дополняется активной официальной и неофициальной 
рекламой на телевидении и гигантскими тиражами листовок. Так в сентябре 
распространялись выполненный в газетном формате А3 агитационный материал  «За 
Боженова» - полноцветный, 2 разворота формата А3 (вышла два раза), календари, почти 
полностью посвящена С.Боженову городская газета «Горожанин», плакаты формата А3 
с портретом расклеены на маршрутках, в магазинах, ларьках и т.д. При этом явно в 
качестве  спарринг-партнеров С.Боженова в выборах участвует еще ряд кандидатов. Так 
полностью посвящена контрагитации против О.Шеина рекламная продукция 
кандидатов в мэры Астрахани Д.Строкина и Г.Славутского, который в конце кампании 
снял кандидатуру в пользу С.Боженова.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Кургане кандидаты от «Единой России» выпустили однотипные для всех 
кандидатов черно-белые листовки с заголовком «Знания, опыт, результат!» с эмблемой 
«Единой России», «11октября – выборы» и одним заключением для всех: «Это 
настоящий патриот нашего города. Города, в котором жить нам и нашим детям!» с 
тиражом 1000 экз. 

Все остальные издания:  календари, цветные листовки, плакаты зависят, видимо 
уже от состоятельности самого кандидата. В прошлые выборы ЕР вносила в 
избирательный фонд кандидатов по 25 000 рублей.  В Кургане собственники магазинов 
также отдают предпочтения кандидатам от «Единой России», например, в витрине 
одного магазина на протяжении 25 метров наклеено  25 одинаковых плакатов 
кандидата-единоросса Тяжельникова.  Некоторые кандидаты «Единой России» 
(например. Багдасарян и Родионова) издают агитационные газеты с совпадающими 
страницами «Я выбираю КУРГАН» с цитатами В.Путина на 1-й странице и на 4-й 
странице – с цитатами президента Д.Медведева. Под видом социологических опросов  
проводилась агитация по телефону:  жителям на квартирные телефоны звонили, 
спрашивая: «Знаете ли вы, что благоустройство (и т.п. благодеяния) в вашем округе 
выполнены благодаря депутату «Единой России» И. Середе, являющейся кандидатом 
на этом округе?» 

Доминировала «Единая Россия» в наглядной агитации на выборах в Иркутске: 
весь Центральный рынок и все прилегающие территории украшены портретами 
кандидатов от ЕР и баннерами партии.  
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КПРФ вела агитацию преимущественно с помощью встреч с населением, 

активно выпускались партийные газеты и листовки.  
По данным первого секретаря МГК КПРФ В.Уласа, сообщенным им СМИ, 

бюджет коммунистов «скромен». На московских выборах 2005 года коммунисты 
потратили лишь 6,6 млн рублей79. По словам Уласа, с самого начала работы Мосгордумы 
и работы депутатов Госдумы от Москвы городские и народные депутаты отчисляли по 
40% заработной платы в фонд партии. Добровольные отчисления делали и помощники 
депутатов – от 20 до 30 тыс. рублей. Основные силы КПРФ в Москве направлены на 
печать листовок и газет, которые раздаются в пикетах и распространяются среди 
активистов.  

Среди раздаваемых в Москве материалов информационный бюллетень МГК 
КПРФ «Советская Россия» формата А2 с традиционным логотипом данной газеты, 
тираж 2 млн. 300 тыс. экз. Опубликованная в нем предвыборная программа 
сопровождается лозунгами «Вернем себе город! Вернем себе будущее!» и «Права не 
дают!  Права берут!». В бюллетене также критические материалы про городские 
проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
79 Сурначева Е.  Отступать есть куда. 19.08.2009. 

http://gazeta.ru/politics/2009/08/18_a_3237843.shtml 
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В Кургане кандидаты от КПРФ ограничились выпуском двухцветных листовок 
форматом А-4. Цитата из листовки Натальи Костенко, учителя математики и черчения: 
«КПРФ – самая народная партия, самая сильная по идейной убежденности. 
Искренности, горячему желанию изменить жизнь к лучшему. Нас не подкармливает 
Кремль, не любят олигархи, не жалуют в СМИ. Ни нас, ни нашу великую Родину – 
СССР. Им не нужно прошлое, настоящее, будущее Родины».  

Относительно активна кампания  КПРФ в Иркутске, в ней даже используются 
рекламные щиты: 

18 сентября в Астрахани на площади Ленина состоялся митинг, организованный 
областным отделением КПРФ. Коммунисты 
потребовали отмены кабальных условий 
договоров с «Лукойл» по горячему 
водоснабжению квартир, выразили свой 
протест против бездарной политики властей по 
выводу России из кризиса. В митинге принял 
участие кандидат в мэры от КПРФ Ростислав 
Алексеев.  

«Справедливая Россия» в регионах, 
как и ранее, ведет преимущественно 
традиционную для себя агитацию на 
абстрактные темы справедливости, не упоминая 
о собственно конкретных проблемах и 
решениях, реальные же электоральные шансы зависят от личных репутаций кандидатов 
и их личных кампаний.  

Так довольно бессодержательной выглядит избирательная кампания «эсеров» в 
Москве под абстрактным лозунгом «Голосуй ЗА справедливость!». 

 
Явный расчет на личную популярность конкретных депутатов в бывших 

избирательных округах делает СР в Тульской области.  
В Марий Эл «Справедливая Россия» еще в августе выпустила весьма 

противоречивую газету «За справедливость». В газете интервью с Председателем 
отделения В.Злобиной, а также полгазеты посвящено обсуждению кандидатов от КПРФ, 
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там содержатся фото некоторых кандидатов, а также вырезки из статей республиканских 
СМИ.   

На выборах мэра Астрахани, как уже отмечалось, баллотировался депутат 
Госдумы России от СР Олег Шеин. Регион активно посещали депутаты Госдумы России 
– члены фракции СР (Ломакин-Румянцев, Черешнев, Шудегов, Гудков), регион посетил 
спикер Совета Федерации  С.Миронов. Производилась расклейка в маршрутках:  
плакат формата А4 - «О.Шеин – наш мэр» (о проблемах с маршрутками см. выше) и 
расклейка листовок формата А5 - «О.Шеин – наш мэр». На ярмарке «Астраханская 
продукция» в спорткомплексе раздавалась программа О.Шеина. Агитация О.Шеина 
велась в газете «Житель», учредителем которой он сам является. 

В Кургане «Справедливая Россия» выпустила газету «Справедливое Зауралье», 
распространяемой  вместе с агитацией кандидатов. Из выходных данных указаны 
«Отпечатано в ООО «Типография Циркон» г. Реж (Свердловская область), ул. О. 
Кошевого, 16 Тираж 100 000. Заказ № 12701». На первой странице – фото Миронова с 
Медведевым. О выборах говорится вскользь в интервью Валерия Маткина, председателя 
совета РО партии. С агитацией распространяется объявление  о «Центре социальной 
справедливости», предлагались юридические консультации, обращения в Интернет-
приемную С.М. Миронова и сообщается о работе общественной приемной кандидата в 
депутаты. 

ЛДПР традиционно делала ставку на образ 
лично В.Жириновского, максимально используя платное 
и бесплатное эфирное время и газетные площади. 
Наружная реклама партии широко применялась в 
Москве на общественном транспорте (надписи на 
маршрутках «Только ЛДПР вернет Москву 
москвичам!», что вполне актуально  особенно в районах 
передислокации бывшего Черкизовского рынка). 
Распространялись цветные буклеты «Только ЛДПР или 
Терпи дальше». Среди лозунгов изменение 
миграционной политики, сокращение в 2 раза 
московских чиновников, уменьшение тарифов ЖКХ на 
30%, вывести вредные производства за черту города и 
т.д. Персональная критика кого-либо из городских 
чиновников отсутствует. На фотографии пример агитации ЛДПР в  Марий Эл. 

В Кургане агитации от кандидатов  ЛДПР не обнаружено за исключением 
партийных газет. 

РОДП «Яблоко»  на выборах в Москве делала ставку на «стратегию малых 
дел». Распространялись буклеты с лозунгами «Защищаем москвичей – помогаем 
каждому» и «Все обещают – мы делаем». Основные пункты того, что названо 
партийной программой: жилье москвичам, а не инвесторам; защитить пенсионеров от 
роста цен; покончим с пробками; покончим с ростом тарифов; чистый и зеленый город; 
правительство Москвы – под контроль москвичей («контрольные функции – 
Мосгордуме и муниципалитетам»). В отчете о проделанной работе «добились 
принятия постановления №714, отменяющего «точечные» застройки», «остановили 
процесс уничтожения охраняемых зеленых зон под видом их «корректировок», 
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«спасли Центральный Дом Художника от сноса, а парк вокруг него – от застройки», 
«добились права студентов пользоваться физкультурно-оздоровительными 
комплексами (ФОК) по льготным ценам» и т.д.  

«Правое дело» вело относительно активную агиткампанию в Тульской области 
и Марий Эл. 

Так в Марий Эл в районах Йошкар-Олы шел обход жилого сектора с разносом 
газет и листовок. В газете, оплаченной из средств избирательного фонда партии 
«Правое дело», были явные заявления против КПРФ: «КПРФ не имеет идей и людей, 
отвечающих современным реалиям…»; на вопрос об отношении к «Справедливой 
России»: «Как к популистскому объединению, не имеющему внятной позиции». И 
самое яркое высказывание о конкурентах: «ЛДПР неизменно присутствует в ГД, с этой 
точки зрения - сверхуспешная партия. Но что ПУТНОГО за эти годы сделали 
соратники Жириновского для страны, предложили ли они хоть один важный для 
сограждан закон? С этой точки зрения – полный провал».  Во вложенные в 
агитматериалы «Наказы избирателя» избиратели должны вписать свои Ф.И.О., адрес 
проживания, а также «В связи с моим голосованием за кандидатов в депутаты от 
избирательного объединения всероссийской политической партии «Правое Дело» 
возлагаю на него выполнить мой наказ:…». Остается непонятным одно - партия 
пообещала людям, что выполнит «наказ», еще не зная о чем он. 

Политическая реклама партии «Правое дело» в Туле: 
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Особенность кампании - в ряде регионов отмечена активность и непартийных 
структур гражданского общества, что подчеркивает тот факт, что официально 
зарегистрированные политические партии зачастую в большей степени 
ориентируются на спонсоров и интересы администрации, а не на интересы 
общества и граждан.  

Так на выборах в Курганскую городскую Думу заметным явлением стало 
участие команды из 10 представителей профсоюза «Защита» (9 из них 
зарегистрированы, один обжаловал решение об отказе, иск городским судом 
удовлетворен). Объединение беспартийных кандидатов пошло далее. 11 сентября 
состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты, на которой  было распространено 
заявление уже подписанное 16 кандидатами в депутаты. Среди подписантов – 7 
действующих депутатов городской Думы. Организатором пресс-конференции был 
депутат Гордумы Камшилов И. А. Большая часть подписавших заявление ранее были 
членами партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ,  но исключены из 
партий (за критику руководства) или вышли по своей инициативе в 2007-2009 годах.  
Кандидаты от «Защиты» ведут агитацию в общем стиле, это двухцветные листовки А4 и 
материал «Рабочая правда», один лист  формата А3 . 

Условно эту группу можно разделить на четыре части: 
 - представители независимого профсоюза «Защита»;  
- группа, объединенная «варягом» (депутат курганской областной Думы Бурков 

В.А., Москва); 
-  интеллигенция;  
- не вошедшие в партийный список депутаты гордумы, входящие  во фракцию 

«Единой России».  
В группе кандидатов, выдвинутых от «Единой России» выделилась группировка 

так называемых «энергетиков» (сплоченная группа представителей руководства 
организаций, связанных с ЖКХ), открыто использующих служебное положение и 
ведущих агрессивную агитацию.  

В Иркутске уже три года действует Координационный совет гражданских 
инициатив, ставший в 2008 году полноценным членом Союза координационных 
советов России (СКС). От этой коалиции граждан и общественно-политических сил 
решили идти на выборы в городскую думу 11 октября четыре человека. Предвыборная 
кампания шла под традиционным лозунгом «Действия властей под общественный 
контроль!». В то же время представитель КС Евгений Еремеев не прошел регистрации 
по подписям. 

В Архангельске проходили акции протеста медиков, начавшиеся весной 2009 
года. Поводом для начала акций протеста стала странная сделка по покупке томографа в 
первую городскую больницу. Оборудование за 88 млн. рублей эксперты сравнительно 
оценили не дороже 42 млн. Эта покупка происходило на фоне отказа хирургам в 
ремонте и закупке самого элементарного оборудования в операционные. Главный врач 
ссылался на то, что «у больницы нет денег».  Выйдя на публичную акцию протеста,  
медики подняли проблемы не только коррупции в закупках, но и системные проблемы в 
отрасли - работа врачей в среднем на 1,5-2 ставки, нехватка персонала по причине 
слишком низких зарплат, дефицит лекарств, нарушения КЗОТ.  
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8 сентября,  ровно через 100 дней после проведения первого митинга врачей в 
Архангельске, на центральную площадь города снова вышли представители 
медперсонала 7 больниц. Поддержать протест своих коллег в Архангельск прилетел 
известный детский  хирург Леонид Рошаль. Власти города первоначально запретили 
митинг сразу в шести местах центра города под предлогом, что там во всех этих местах 
уже были запланированы пикетирования «Молодой гвардии». Однако в присутствии 
Л.Рошаля власти города и области побоялись разгонять акцию протеста, хотя накануне 
по данным СМИ делали об этом намеки организаторам акции. Организаторы отмечали 
информационную блокаду в местных СМИ и, даже, специальное распространение 
новости по всем местным каналам, что митинг запрещен, что во многом сократило число 
участников. Кроме этого, как заявил на митинге неформальный лидер протестного 
движения хирург первой городской клинической больницы Алексей Попов, главврач 
ГКБ-1 Сергей Красильников своим специальным приказом продлил на 1,5 часа рабочий 
день всем заведующим и главным медсестрам клиники, чтобы они не смогли принять 
участие в акции.80  

В резолюции митинга врачи предложили главе облздрава Андрею 
Красильникову добровольно уйти в отставку. А также инициировать создание комиссии 
на уровне Минздравсоцразвития и Счетной Палаты России по проверке и оценке 
стоимости закупленного и поставляемого медицинского оборудования, в медицинские 
учреждения Архангельска и области. Среди требований медицинских работников 
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска: обеспечение клиник области всем самым 
необходимым для качественной работы, справедливая оплата труда медиков, реализация 
антикризисной программы. В соответствии с заявлением председателя правительства 
России сократить чрезмерно раздутые штаты администрации ЛПУ;  создание совместно 
с представителями профсоюза медицинских работников в каждом ЛПУ, участвующих в 
митинге, согласительных комиссий для решения поставленных задач, внеочередные 
выборы руководства обкома профсоюза медицинских работников;  улучшение условий 
труда медицинских работников. По имеющимся данным растет недовольство и среди 
учителей города на фоне усилий власти по «отсеву» неугодных.  

В Москве активную кампанию против Ю.Лужкова вело движение 
«Солидарность», не имеющее партийного статуса и ни одного члена, 
зарегистрированного кандидатом на выборах Мосгордумы.  

При активном участии лидеров движения Б.Немцова и В.Милова прошла 
конференция «Москва без Лужкова», в которой также приняли участие отдельные 
представители партий «Правое дело», «Патриоты России», представители 
общественных организаций и т.д. В центре кампании, подготовленный Б.Немцовым, 
доклад «Лужков. Итоги» (http://www.nemtsov.ru/?id=705916) о проблемах развития 
города и многочисленных претензиях к деятельности московской власти. 

Собственные инициативы против властей города выдвинул ряд лидеров 
партии «Правое дело», не выдвинувшей в МГД своего списка (так при участии 
Л.Гозмана появился сайт http://netlujkovu.ru/, на котором с 21 сентября начался сбор 

                                                 
80 Доктор Рошаль: Я готов подписаться под каждым требованием врачей Архангельска. RUSNORD, 

08/09/2009 
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подписей под призывом отправить Ю.Лужкова в отставку). Активно заполняется ряд 
иных Интернет-порталов (http://www.lujkovu.net/). 

В ответ власти Москвы подали против представителей оппозиции ряд исков. В 
частности, на Л.Гозмана было подано заявление в суд за выступление на телеканале РЕН 
ТВ 14 июля в программе «24» , сообщил сам политик на официальном сайте партии. В 
своем выступлении Гозман говорил о коррупции в Москве. Соответчиком политика в 
суде, по его сведениям, станет РЕН ТВ. Иск подан на общую сумму в 1 млн рублей – по 
500 тыс. рублей с каждого ответчика. Пресс-секретарь мэра также обвинил Гозмана в 
фальсификации статистики сайта, где собирались подписи против Лужкова. «По 
данным liveinternet.ru за 21 сентября на сайте Гозмана побывало 8 тысяч 155 
посетителей, а поддельная картинка выдала цифры 170 тысяч посетителей», – сообщил 
Газете.Ру С.Цой. Сразу после выступления Цоя сайт netlujkovu.ru был исключен из 
статистики портала liveinternet.ru81.  

2 октября СМИ сообщили, что мэр Москвы Юрий Лужков подал в суд иск о 
защите чести и достоинства на сопредседателя движения "Солидарность" и автора книги 
«Лужков. Итоги» Бориса Немцова.  Кроме того, в суд на Б.Немцова подала и супруга 
мэра Москвы Елена Батурина. 

В ходе кампании в центральных СМИ активно обсуждались и иные, формально 
несвязанные с избирательной кампанией темы о московских проблемах, однако 
несомненно, влияющие на общую актуализацию неудобных для властей города тем и 
протестных настроений: тема рынков (закрытие Черкизовского рынка в июле и 
передислокация его торговцев в иные районы города), коррупции, уголовное дело 
против главы Мосгоррекламы В.Макарова, сообщения о нарушениях в деятельности 
Мосводоканала и т.д. Все эти темы вызывали негативный отклик со стороны 
сторонников московской власти. Несомненно, стоит обратить внимание даже на 
появление сатирических скетчей на мэра Москвы и проблему миграции в городе в ТВ-
программе «Большая разница».   

 

                                                 
81 Бочарова С.  Счетчик Лужкова против счетчика Гозмана. 23.09.2009. 

http://www.gazeta.ru/politics/2009/09/23_a_3263945.shtml 
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Часть 4. Голосование и подсчет голосов 
 

Нарушение избирательных прав в день голосования  
и при подведении его итогов 

 
Важнейшей стадией выборов является голосование и подсчет голосов. Именно 

этому этапу избирательного процесса уделяется наибольшее внимание средствами 
массовой информации, кандидатами, избирательными объединениями, и в связи с этим 
– основной массой избирателей. В голосовании и подсчете голосов задействовано в 
сотни раз больше граждан, чем на других этапах выборов. Кроме того, эта стадия  
избирательного процесса намного более четко регламентирована избирательным 
законодательством, поддается наблюдению и общественному контролю. В связи с этим 
возникает впечатление, что искажение итогов голосования и результата выборов 
определяется в первую очередь, фальсификациями на этом этапе. 

Критика выборов со стороны партий, кандидатов касается, в основном, 
нарушений при голосовании и подсчете голосов. Более того, официальные 
организаторы выборов поддерживают акцентирование внимания именно на этом этапе 
выборов. В связи с этим следует отметить, что фальсификации на заключительном этапе 
выборов являются последним из  средств, к которым прибегают нечистоплотные 
организаторы выборов. История российских выборов показывает, что в период 
девяностых и в начале двухтысячных годов организаторы российских выборов 
вырабатывали такие методы влияния на результат выборов, которые не были 
непосредственно связаны с фальсификациями в день голосования и при подсчете 
голосов (фальсификации в день голосования и при подсчете мы называем прямыми 
фальсификациями). В те времена прямые фальсификации использовались не всегда и не 
повсеместно: они наблюдались фрагментарно в отдельных регионах, либо у 
недостаточно опытных или неквалифицированных организаторов выборов, либо в тех 
случаях, когда предварительные социологические опросы прогнозировали 
приблизительное равенство голосов административного кандидата и его основного 
конкурента. С начала девяностых годов и до выборов депутатов Государственной Думы 
в 2007 году можно было говорить о том, что прямые фальсификации не играли 
определяющей роли на федеральных выборах.  

К сожалению,  в последние несколько лет ситуация стала резко меняться. При 
этом повышение уровня прямых фальсификаций не было обусловлено усложнением 
применения  других технологий искажения волеизъявления. Оно происходило 
одновременно с реакционным реформированием избирательного законодательства, 
деформирующего институт свободных выборов и расширяющего возможности 
административного влияния на них на стадиях, предшествующих дню голосования. 
Более того, та часть избирательного закона, которая регламентирует собственно процесс 
голосования и подсчета голосов осталась практически неизменной, если не считать 
косвенных эффектов от сужения круга субъектов, имеющих право назначать 
наблюдателей на выборах, а также увеличения допустимой доли государственных и 
муниципальных служащих в избирательных комиссиях. Повышение уровня прямых 
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фальсификаций происходит одновременно с расширением технологий 
административного влияния на выборы,  таких как недопущение к выборам 
нежелательных кандидатов, использование на выборах структур и ресурсов 
исполнительной власти, привлечение других органов власти, предприятий и 
псевдообщественных объединений в целях достижения определенного результата на 
выборах. 

Повышение уровня прямых фальсификаций при отсутствии крайней 
необходимости этих фальсификаций для победы на выборах представителей 
действующей власти объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, деградация института выборов приводит к снижению интереса 
избирателей к выборам и, следовательно, к снижению явки. Этот эффект нежелателен 
для организаторов выборов, поскольку они справедливо усматривают в нем снижение 
легитимности избираемых органов. Однако стандартные политтехнологии влияют, 
главным образом, на изменение структуры голосования, а не на его объем. Простейшим 
способом повышение явки являются прямые фальсификации82. Наряду с этим методом 
бурный рост в последние годы получило принуждение к голосованию – как досрочному, 
так и обычному, а также принуждение к получению открепительных удостоверений. 

Во-вторых, огромную роль в распространении прямых фальсификаций сыграл 
факт безнаказанности их организаторов. Нарушения на выборах в некоторых случаях 
даже поощрялись: награды, премии и карьерные повышения иногда получали 
организаторы выборов, проявившие пренебрежение к закону. Так, Почетный знак 
Московской городской избирательной комиссии (далее - МГИК) «За активное участие 
в выборах» получили многие организаторы выборов в тех районах, где наблюдались 
аномальные результаты голосования83. Среди вновь назначенных на должности 
председателей окружных избирательных комиссий (далее - ОИК) по выборам депутатов 
Московской городской Думы были лица, не только проявившие себя ранее как 
пособники нарушений, но и даже те, кому МГИК ранее указывала на нарушения 
(например, бывший председатель территориальной комиссии «Сокол» Е.Е.Косматых). 
Не меньшую роль в таком «воспитательном» процессе сыграли суды и прокуратура: 
они регулярно отказывали в выявлении и наказании виновных в очевидных 
фальсификациях. Например, при наличии очевидной фальсификации итогов 
голосования в 2007 году на избирательном участке №94 Пресненского района города 
Москвы, где партии «Единая Россия» было приписано более 800 голосов избирателей, 
что зафиксировано актом четырех наблюдателей, прокуратура не усмотрела нарушений 
и не возбудила уголовного дела. 

В-третьих, определенную роль  в увеличении объема прямых фальсификаций 
играет усиление конкуренции внутри правящей элиты. Этот фактор особенно сказался 
на выборах депутатов Государственной Думы в 2007 году, поскольку тогда в силу 
специфики распределения мандатов между регионами развернулась борьба за 
повышение явки любой ценой. Руководящие сотрудники администраций поняли, что 
они обязаны обеспечивать определенные заранее электоральные показатели, и многие из 

                                                 
82 Следует заметить, что на выборах 11 октября 2009 года администрация решала задачу увеличения явки без 

привлечения на выборы протестного электората. Решение такой задачи стимулирует как прямые фальсификации, так 
и принуждение к голосованию административно зависимого электората. 

83 См.  http://www.votas.ru/anomstat.zip 
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этих сотрудников посчитали прямые фальсификации наиболее эффективным способом 
достижения результата.  

В отсутствии реальных наказаний прямые фальсификации действительно 
являются наиболее эффективным способом влияния на итоги голосования. 

Увеличение объема прямых фальсификаций подтверждается как субъективными 
показателями – ростом количества сообщений о нарушениях в день голосования и при 
подсчете голосов, так и объективными – аномальными показателями официальной 
электоральной статистики. При оценке объема фальсификаций следует учитывать тот 
факт, что в последнее время уменьшилось количество общественных наблюдателей на 
избирательных участках и значительно возросло давление на них. 

Уменьшение количества наблюдателей связано с угасанием интереса избирателей 
к выборам, но главным образом, с отстранением от выборов многих политически 
активных граждан. Последнее обуславливается сужением возможностей 
самовыдвижения кандидатов, а также с противозаконными отказами в регистрации (или 
отменой регистрации) нежелательных для администрации кандидатов. По закону 
назначать наблюдателей могут только участвующие в выборах партии или 
зарегистрированные кандидаты; граждане и общественные объединения на федеральных 
выборах и на большинстве региональных и муниципальных выборов лишены этого 
права. Между тем наблюдается появление в избирательных комиссий 
«псевдонаблюдателей», имеющих целью либо провокационные действия относительно 
настоящих наблюдателей, либо игнорирование нарушений и апологетику проведенных 
выборов. 

Резко увеличившееся количество случаев удаления наблюдателей с 
избирательных участков, ущемления их законных прав, нарушения прав представителей 
СМИ и других граждан на получение информации не только является грубым 
нарушением законодательно закрепленного принципа открытости и гласности работы 
избирательных комиссий, а также конституционного принципа о свободе получения 
информации, но также косвенно свидетельствует об увеличении объема прямых 
фальсификаций. Проведение общественного контроля становиться все в большей 
степени трудновыполнимой, а иногда и невыполнимой и опасной задачей. 

При оценке объема нарушений в день голосования и при подсчете голосов и их 
влияния на итоги голосования надо учитывать то, что подавляющее большинство 
нарушений остаются незафиксированными из-за их скрытого характера, отсутствия, 
некомпетентности или недобросовестности наблюдателей. Большая часть нарушений 
фиксируется в форме устных сообщений в избирательные штабы или на «горячую 
линию». Часть информации о нарушениях хотя и зафиксирована письменными 
обращениями, однако эти обращения не имеют юридической силы, поскольку они не 
приняты избирательными комиссиями, не заверены, либо (в случае, если они были 
изготовлены в одном экземпляре) просто скрыты избирательным комиссиями. 

Тот поразительный факт, что после каждых выборов выводы организующей 
избирательной комиссии разительно отличаются от выводов участников выборов в 
части количества нарушений, объясняется, помимо указанных выше факторов, также  и 
тем, что до организующей комиссии просто не доходят не только устные, но и 
письменные обращения граждан о нарушениях. Так замечено, что специальная строка 
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протокола участковой комиссии о количестве поданных жалоб часто содержит ноль при 
наличии таких жалоб. 

Получающие все большее распространение недопуск и удаление наблюдателей, 
представителей СМИ, других лиц, которые имеют право находиться на избирательном 
участке, свидетельствует об усилении прямых фальсификаций. Даже в том случае, когда 
наблюдателям удается опротестовать недопуск или удаление, время их отсутствия может 
быть использовано для осуществления фальсификаций. Известны случаи, когда  
прокуратура «восстанавливала» право наблюдателя присутствовать в помещении для 
голосования на следующий день  после подсчета голосов. Недопуск в помещение 
избирательных комиссий лиц, которые имеют право там присутствовать, является не 
просто грубым нарушением закона и избирательных прав, но также создает ситуацию, 
при которой невозможно в полной мере оценить законность проведения голосования и 
подсчета голосов. 

Следующие разделы доклада посвящены представлению и анализу информации 
о нарушениях избирательных прав и избирательного законодательства России при 
проведении голосования и подведении итогов голосования на российских выборах, 
голосование по которым проходило 11 октября 2009 года.   

 

Нарушение права на наблюдение, принципа гласности и открытости, 
права на получение и распространение информации 

 
На «Горячую линию» Ассоциации «ГОЛОС» в день голосования поступило 

около 50 сообщений, связанных с нарушением прав наблюдателей, членов 
избирательных комиссий, представителей СМИ, кандидатов, избирательных 
объединений и их доверенных лиц. Большое количество жалоб на нарушение принципа 
открытости и гласности, нарушение прав общественных контролеров содержатся и в 
других источниках.  

Основными видами нарушения открытости и гласности проведения выборов 
являются: 

- недопуск и удаление общественных контролеров; 
- отказ им в праве ознакомиться с документами, снять копии, ограничение 

местонахождения наблюдателей; 
- запрещение фото и видеосъемки; 
- отказ выдать заверенную копию протокола УИК об итогах голосования. 
Нарушение прав наблюдателей и других общественных контролеров 

приобретает иногда общественно опасные формы, вплоть до угроз и даже избиения 
наблюдателей. При  этом милиция зачастую не только не выполняет свою задачу защиты 
законных прав граждан, но и сама осуществляет незаконные действия или способствует 
им. 
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Недопуск и удаление наблюдателей, представителей СМИ, членов комиссий  
 
Российское избирательное законодательство содержит перечень лиц, которые 

могут находиться в помещении для голосования или в помещении, где подводятся итоги 
голосования (независимо от уровня избирательной комиссии). В этот перечень (пункты 
1 и 3 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" – далее «Закон об 
основных гарантиях»), в частности, включены: 

- наблюдатели; 
- кандидаты; 
- кандидаты и их доверенные лица; 
- уполномоченные представители и доверенные лица избирательных 

объединений; 
- представители средств массовой информации. 
Закон о гарантиях (п.3 ст.30) специально оговаривает, что указанные лица имеют 

право находиться на избирательном участке до получения сообщения о принятии 
вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, что подразумевает, что они 
могут прибыть в помещение для голосования в любой момент, а не только до начала 
подсчета голосов.  

Полномочия указанных лиц подтверждаются различными документами: 
кандидатов, доверенных лиц и уполномоченных, а также членов комиссий с правом 
решающего голоса – удостоверениями, выданными вышестоящими избирательными 
комиссиями; наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса – 
направлениями от кандидата или избирательного объединения; представителя СМИ - 
журналистское удостоверение, выданное редакцией СМИ. К сожалению, закон в разной 
степени описывает документы, которые подтверждают полномочия разных типов 
общественных контролеров. В частности, для членов комиссий с правом совещательного 
голоса, а также для представителей СМИ Закон об основных гарантиях не описывает 
содержание документов, подтверждающих их полномочия.  

Используя это обстоятельство, некоторые председатели участковых 
избирательных комиссий чинят препятствия указанным общественным контролерам 
при допуске их в помещение для голосования. Так, от членов комиссии с 
совещательным голосом требуют письменного согласия быть членом комиссии, от 
представителей СМИ – лицензии СМИ и/или аккредитации.  

В некоторых случаях руководители участковых комиссий, проявляя либо 
некомпетентность, либо злой умысел, не допускают в помещение для голосования 
наблюдателей под предлогом неправильного оформления уведомления об их 
назначении: не заверена подпись кандидата, от руки проставлен номер участка или 
другие реквизиты уведомления, вместо слова «направление» использовано слово 
«уведомление» и т.п. Такие претензии являются прямым нарушением закона.  

Во многих случаях право наблюдателей или членов с совещательным голосом 
быть допущенными в помещение для голосования восстанавливается после обращения в 
вышестоящую комиссию. Но при этом наблюдатель не имеет возможности 
присутствовать при совершении важнейших действий: опечатывании ящиков, раздаче 
членам комиссии бюллетеней и списков избирателей. 
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Еще сложнее обстоит  дело с представителями СМИ. Иногда вышестоящие 
комиссии вплоть до региональных препятствуют допуску представителей определенных 
СМИ на избирательные участки. Это обычно происходит с теми СМИ, которые в 
регионе зарекомендовали себя как оппозиционные.  

Следует отметить, что неизвестно ни одного случая наказания организаторов 
выборов за несвоевременный допуск наблюдателей, членов комиссии и представителей 
СМИ в помещение для голосования. 

Отдельно следует отметить явление недопуска наблюдателей, представителей 
СМИ в помещения территориальных комиссий (ТИК) во время подведения итогов 
голосования. Оно реализуется с помощью другой технологии: помещения ТИК 
находятся в зданиях администраций и  охраняются милицией (а в некоторых случаях – 
еще и частными охранными предприятиями). Если милиция получила приказ не 
пускать в здание администрации «посторонних лиц», то проникновение  в ТИК 
становится крайне затруднительным. Это, в частности, является одной из причин 
бездействия нормы закона о том, что наблюдатель в участковой комиссии, любой член 
участковой комиссии имеет право присутствовать при сдаче протокола об итогах 
голосования его комиссии в вышестоящей комиссии.  

Удаление наблюдателей, других лиц из помещения для голосования раньше 
происходило довольно редко и рассматривалось как чрезвычайное происшествие. Ранее 
практически не наблюдалось удаление членов УИК с правом решающего голоса. Однако 
в последнее время эти явления входят в практику работы избирательных комиссий. 
Количество сообщений об удалении наблюдателей, членов комиссии, представителей 
СМИ возрастает от выборов к выборам. Такие удаления следуют либо в случае 
проявления активности, либо в случае обнаружения наблюдателем нарушения со 
стороны комиссии. В некоторых случаях удаление производится в превентивном 
порядке перед началом подсчета голосов. 

Ужесточение поведения руководства участковых комиссий по отношению к 
общественным контролерам провоцируется «кураторами» избирательных комиссий – 
сотрудниками администрации, которые проводят инструктаж руководителей УИК. В 
подавляющем большинстве случаев удаления происходят с грубым нарушением 
процедур, установленных законом. 

Законом (п.12 ст.64 Закона об основных гарантиях)  установлено: «Член 
участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и 
иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают закон о 
выборах, референдуме. Мотивированное решение об этом принимается участковой или 
вышестоящей комиссией в письменной форме». Важнейшим условием применения этой 
правовой нормы является «нарушение закона о выборах». При принятии решения об 
удалении (которое должно быть письменным и мотивированным) в нем следует указать, 
какие конкретно нормы закона нарушил наблюдатель или член избирательной 
комиссии. 

Однако зачастую участковые избирательные комиссии не утруждают себя не 
только указанием конкретных нарушений, но даже и принятием письменных решений 
об удалении. Руководитель комиссии просто-напросто обращается к милиционеру с 
просьбой «вывести» наблюдателя. Ну, а сопротивление сотруднику милиции, как 
известно, является административным правонарушением. 



 
Выборы в России 11 октября 2009 г. Аналитический доклад 

 
 

~ 103 ~ 
 

В лучшем случае принимается решение, в котором указывается, что данный 
наблюдатель или член комиссии «препятствовал работе комиссии». Хотя 
«препятствование работе комиссии» действительно является нарушением, 
предусмотренным законом, однако этот термин, как показывает практика, трактуется 
руководством комиссии безгранично широко. Например, - как перемещение 
наблюдателя по помещению для голосования или обращение с вопросами к 
председателю комиссии. 

Также следует отметить, что организаторы выборов часто не делают различий 
между наблюдателями и членами с совещательным голосом. Вместо того, чтобы 
«отстранять последних от участия в работе комиссии», они просто их удаляют. 

Недокументированные письменными решениями комиссий удаления 
невозможно обжаловать. Документированные удаления можно обжаловать в 
вышестоящую комиссию или в прокуратуру, однако восстановление прав в этом случае 
наступает обычно тогда, когда голосование и подсчет голосов закончены. С другой 
стороны, незаконные удаления не влекут за собой никаких последствий для 
руководителей комиссий: неизвестно ни одного случая возбуждения 
административного дела по ст. 5.6 КоАП в связи с незаконным удалением.   

   Приведем примеры сообщений о недопуске или удалении наблюдателей, 
других общественных контролеров (мы не указываем данные, идентифицирующие 
информатора, хотя в большинстве случаев они имеются). 

1. Из деревни Малое Карлино Ломоносовского района Ленинградской области 
сообщают: «При подсчете голосов из помещения были удалены все члены комиссии, кроме 
«Единой России». Телевидение на выборы не допускалось. …При подсчете голосов в зале 
присутствовали только члены от «Единой России», все остальные наблюдатели были 
удалены из зала голосования». 

2. На избирательный участок №1136 города Москвы к работе УИК в день 
голосования не была допущена член комиссии с правом решающего голоса Малинина 
Г.И. Решением УИК она была отстранена от работы «в связи с тем, что 10 октября 2009 
года не пришла на избирательный участок, а 11 октября пришла в 8 часов 17 минут». 
Неявка или опоздание не могут служить отстранением от участия в работе комиссии, 
поскольку не предусмотрены в качестве нарушения избирательного закона. 

3. Свидетельствует представитель СМИ в УИК №2060 города Москвы: 
«Примерно в 09-40 после опускания женщиной бюллетеней в правую от наблюдателей 
урну мной и наблюдателями был услышан звук от удара какого-то твёрдого предмета о 
дно урны. Наблюдатель от КПРФ подошла к правой урне и стала её исследовать. С её слов 
она увидела через щель плотную пачку бюллетеней и потребовала опечатать урну.  
Председателем   комиссии  данное требование  было  проигнорировано. 

Наблюдатель встала в стороне от урн, но в положение для лучшего обзора и вызвала 
представителя КПРФ. После прибытия на избирательный участок кандидата в 
депутаты от КПРФ г-на Родина В.Р. и выяснения им ситуации на месте, комиссия в 11-
00 прервала голосование и провела совещание, на котором было принято решение об 
удалении наблюдателя с избирательного участка по основанию «препятствовал работе 
комиссии» без указания на то, какие именно противоправные действия производил 
наблюдатель, препятствующие работе комиссии.» 

4. На 202-м избирательном участке города Москвы был «отстранен от работы» 
член УИК с правом решающего голоса Полетаев В.В. Решение УИК было принято, судя 
по всему устно (по крайней мере, его не выдали на руки Полетаеву). В дальнейшем 
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Полетаев обращался в ТИК, ОИК, МГИК, и из различных документов, связанных с 
этим делом можно представить себе следующую картину.  

Полетаев заметил, что некой гражданке было выдано два бюллетеня. Более того, 
по некоторым признакам данная гражданка не имела места жительства в Москве, то есть 
не являлась избирательницей (подобного рода нарушение может свидетельствовать о 
фальсификации путем голосования за других лиц – см. ниже). Полетаев, пытаясь 
устранить или зафиксировать нарушение, потребовал от гражданки предъявить паспорт. 
В результате он был обвинен председателем УИК в превышении полномочий и 
выдворен с участка.  

В объяснительной записке, представленной в ТИК председателем УИК №202 
Петуховой Е.В. сказано следующее (орфография и пунктуация сохранены): 

«В 14: 00 на избирательном участке в момент нахождения избирателя в кабине для 
голосования, член УИК Полетаев В.В. в агрессивной, напористой форме, громогласно стал 
требовать у избирателя предъявления паспорта. Избиратель - женщина от натиска , 
члена УИК Полетаева В.В. не смогла выйти из кабины, где он из ее рук вырвал ее паспорт 
без предварительного объяснения каких либо причин, инее уведомив о своих действиях 
Председателя и членов УИК а так же сотрудников милиции, находящихся в зале 
голосования. 

В связи с выше изложенным мною моментально была созвана комиссия в количестве 9-
ти человек членов УИК и коллегиально было принято решение об отстранении члена УИК 
Полетаева В.В. от работы в комиссии в виду превышения полномочий предусмотренных 
избирательным законодательством и другими нормативными актами России. 

Избиратель была приглашена в ОВД Якиманка для дачи объяснений по существу 
вопроса. В связи с чем установить ее данные не представилось возможным.» 

5. Аналогичная история произошла на избирательном участке №2616, откуда  
были удалены член вышестоящей ТИК и наблюдатель после того, как они составили акт 
о выдаче двух бюллетеней гражданину, не имевшему регистрации на данном 
избирательном участке. Данный факт зафиксирован заявлением в Никулинскую 
районную прокуратуру города Москвы. 

6. В УИК №52 не был допущен корреспондент газеты «Гражданский голос». Он 
прибыл на избирательный участок за 15 минут до начала подсчета голосов, но не был 
допущен в помещение для голосования. Вместо этого, ему выдали следующее решение 
УИК, представленное в Приложении 1.  

7. В Приложении 2 приведено решение УИК №2619 города Москвы, в котором 
указано, что член УИК с правом решающего голоса отстранен от участия в работе 
комиссии в связи с «наведением паники на избирательном участке как в процессе 
голосования, так и во время подведения итогов». Точно таким же решением 
одновременно отстранен еще один член этой комиссии с правом совещательного голоса. 
«Наведение паники» заключалось в том, эти члены комиссии представили в УИК 
заявления о нарушении порядка подсчета голосов (см. ниже). 

8. На выборах мэра города Астрахань 11 октября 2009 года повторилась картина, 
наблюдавшаяся там же на выборах депутатов Государственной Думы в 2007 году. На 
избирательных участках во время голосования, а также в территориальных комиссиях во 
время подсчета там голосов присутствовали некие «охранники», которые не допускали 
наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, представителей СМИ 
доверенных лиц и кандидатов в помещения, где происходит голосование и подсчет 
голосов. «Охранники» действовали при явном попустительстве милиции. 
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Документально зафиксированы случаи угроз физической расправы с наблюдателями, а 
также случай избиения представителя СМИ84:  

«В 3 и 4 частях фильма «Криминальный мятеж» рассказывается о том, как 
бригада «спортсменов» во главе с членом фракции «Единая Россия», президентом 
городской федерации бокса Рифкатом Шабановым в 9-10 утра устроила рейд по 
избирательным участкам, приходя на которые громко спрашивали: «Кто здесь 
шеинские?». К отозвавшемуся подходили ближе и начинали внушение: «Говорят, вы здесь 
хамите! Мы знаем, где вы живете, мы можем к вам и в гости придти, мы ведь вам можем 
и подарочек преподнести. Это пока предупреждение…». Если на вопрос «где тут 
шеинские?» никто не отзывался, они подходили к председателю комиссию и узнавали у 
него, кто тут член комиссии и наблюдатель от Шеина, после чего находили «шеинского» 
уже по подсказке главы избиркома. Подходили к «шеинскому» и говорили ту же фразу: 
«Говорят, вы тут хамите! Смотрите у нас, мы знаем, где вы живете, мы ведь можем и 
навестить вас…». При этом они фотографировали наблюдателей и членов комиссий от 
Шеина. Когда же журналисты попытались заснять эти «бандитские морды» бригады 
Шабанова, то у журналиста чуть не разбили камеру, повалили его на землю, начали 
избивать ногами и в итоге «уговорили» стереть с камеры всё, что он записал. Причем 
отнимал камеру и участвовал в избиении ногами лично Шабанов». 

9. Член ТИК района «Метрогородок» города Москвы был удален с заседания 
ТИК в связи с тем, что использовал диктофон на заседании ТИК. Решение ТИК 
(Приложение 3) не только незаконно (поскольку члена комиссии нельзя удалить, его 
можно только «отстранить от участия в работе»), но и немотивированно. Тем не менее, 
оно было признано законным Преображенским районным судом, а затем, в 
кассационном порядке, - Мосгорсудом. При этом все инстанции сослались на Регламент 
ТИК, в котором содержится неоднозначно трактуемое положение: «аудио- и 
видеозапись на заседании территориальной комиссии не осуществляется».  

 

Нарушение права на ознакомление и копирование документов 
 
У каждого из лиц, имеющих право присутствовать в помещении для 

голосования, имеются определенные права, обеспечивающие реализацию принципа 
открытости и гласности работы избирательных комиссий. Некоторые из этих прав 
непосредственно прописаны в избирательном законодательстве.  

Так, например, в соответствии с п.9 ст.30 Закона об основных гарантиях 
наблюдатель имеет право «знакомиться со списками избирателей, участников 
референдума, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в 
комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о 
голосовании вне помещения для голосования».  

Член избирательной комиссии, как с правом решающего, так и совещательного 
голоса, в соответствии с п.23 ст.29 того же закона «вправе знакомиться с документами и 
материалами (в том числе со списками избирателей, бюллетенями), непосредственно 
связанными с выборами, и получать копии этих документов и материалов (за 
исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, 
участников референдума, подписных листов, иных документов и материалов, 
содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, 
установленном федеральным законом), требовать заверения указанных копий». 

                                                 
84 Из http://www.olegshein.ru/index.php?newsid=990 
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Однако право на ознакомление с документами очень часто нарушается. Более 
того, требование наблюдателя, члена комиссии ознакомиться со списками избирателей 
или другими документами комиссии иногда вызывает негативную реакцию 
руководителей комиссии. После такого требования наблюдателя или члена УИК могут 
обвинить в воспрепятствовании работе комиссии и удалить с участка. 

С копированием документов связаны три проблемы, которые не имеют 
однозначного толкования в законе. Организаторы выборов трактуют закон отнюдь не в 
пользу расширения открытости и гласности выборов.  

Во-первых, зачастую реестры заявок на голосование вне помещения, реестры 
выдачи открепительных удостоверений, реестры досрочного голосования трактуются 
как списки избирателей. На этом основании запрещается копирование этих документов. 
Во-вторых, любые выписки из списка избирателей, а также из указанных реестров, и 
даже подробное изучение этих документов трактуются как «копирование» и 
запрещается. И, в-третьих, закон не указывает, в какое время наблюдатель может 
знакомиться с документами.  

Между тем, у наблюдателей часто возникает необходимость внимательно 
ознакомиться со списком избирателей или упомянутыми реестрами. При  этом со 
списком избирателей наблюдатель должен ознакомиться непосредственно перед 
началом голосования, чтобы убедиться в том, что в списке нет подозрительных отметок. 
Вполне оправданная активность наблюдателя по ознакомлению с документами часто 
воспринимается руководством УИК «в штыки» и может повлечь за собой незаконное 
удаление наблюдателя. 

«Горячая линия» Ассоциации «ГОЛОС» содержит много сообщений об 
отказах руководства УИК в ознакомлении с документами, особенно – об отказах в 
ознакомлении со списком избирателей. 

Так, член УИК №2340 с правом решающего голоса Савельева О.И. пишет в 
своем отчете (а также в заявлении в прокуратуру): 

«Работа с книгами - списками избирателей велась до 24 часов, данные подсчёта не 
были оглашены, мне отказали в моём требовании ознакомиться с содержанием книг. Книги 
были помещены в специальный конверт, перевязаны, опечатывания и подписывания членов 
комиссии и наблюдателей не проводились. 

Мне, члену комиссии с правом решающего голоса, постоянно чинили препятствия в 
работе с документами. Несмотря на мои настойчивые просьбы ознакомиться с записями в 
книгах 1 и 4, чтобы публично зафиксировать факт незаконного внесения записей за не 
проголосовавших избирателей, Председатель комиссии вынесла на обсуждение вопрос о моём 
отстранении. Видеозапись приложена».  

 

Запрещение фото- и видеосъемки, аудиозаписи 
 
В Законе об основных гарантиях содержится прямая норма о том, что 

представитель СМИ имеет право осуществлять фото- и видеосъемку. Но даже эта 
прямая норма часто нарушается участковыми избирательными комиссиями: 
представителям некоторых СМИ запрещают осуществлять фотографирование и вести 
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видеосъемку. С этой целью иногда принимаются незаконные решения УИК (см. 
Приложение 1).  

Эта же норма закона организаторами выборов трактуется как запрет на 
проведение фото- и видеосъемки другими лицами, которые могут находиться в 
помещении для голосования – наблюдателями, членами с совещательным голосом и т.д. 
Между тем, закон не содержит прямого запрета на проведение фото- и видеосъемки в 
помещении для голосования, за исключением случаев нарушения тайны голосования. 
Конституция России (ст.29) гарантирует гражданам своду получения и распространения 
информации, за исключением случаев, определяемых законом. Более того, ЦИК России 
неоднократно (в рабочих блокнотах членов УИК) указывал на возможность проведения 
наблюдателями фото- и видеосъемки в помещении для голосования. 

Вопреки Конституции и рекомендациям ЦИК России участковые 
избирательные комиссии под руководством администрации могут принимать решения 
о запрете фото- и видеосъемки (см. Приложение 4). 

Особенное сопротивление участковые избирательные комиссии (точнее – их 
руководители и кураторы) оказывают проведению фото- и видеосъемки в процессе 
подсчета голосов, то есть  именно тогда, когда невозможно нарушить тайну голосования. 
Дело в том, что процедуры подсчета голосов обычно не соблюдаются, и это легко 
зафиксировать фото- и видеосъемкой. Имеются несколько случаев фиксации на 
видеокамеру не только нарушений процедур, но и прямых фальсификаций. 11 октября 
2009 года такой случай произошел на выборах депутатов и мэра города Азова 
Ростовской области.  

Вопиющий случай избиения журналиста, производившего видеосъемку на 
одном из участков произошел в Астрахани (см. пример 8 в разделе «Недопуск и 
удаление наблюдателей, представителей СМИ, членов комиссий»).  

 

Отказ в принятии жалоб и заявлений 
 
Существует несколько причин того, что версии официальных организаторов о 

количестве поданных жалоб на нарушение закона сильно отличаются от версий самих 
участников выборов. Эти причины следующие: 

- многие заявления о нарушениях поступают в избирательные штабы в устной 
форме и не зафиксированы письменно; 

- заявления не могут быть поданы по причине удаления или недопуска 
заявителей в избирательную комиссию (в участковую или территориальную); 

- поступившие в избирательную комиссию заявления не отражаются в 
протоколах избирательных комиссий и не доходят до вышестоящих комиссий; 

- руководство комиссий отказывается принять заявление и зафиксировать его 
поступление. 

Последняя причина обычно реализуется в участковых избирательных комиссиях.  
Законом (п.4 ст.20 Закона об основных гарантиях) установлено, что «Комиссии 

обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период 
избирательной кампании… обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим 
обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в 
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пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, 
поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно». 
Требование обязательного рассмотрения заявлений о нарушении дополнительно 
содержатся в статье закона, регламентирующей работу УИК. Тем не менее, 
руководители участковых комиссий часто отказываются принять жалобу и рассмотреть 
ее. Естественно, что в этом случае они не указывают наличие жалоб в протоколе УИК об 
итогах голосования, где есть специальная графа, в которую должно заноситься 
количество поданных жалоб. 

Так, в отчете члена УИК №2340 Савельевой О.И. указано: «Несмотря на то, 
что я передала Председателю комиссии заявление о нарушениях ( копия заявления в 
Прокуратуру) … в итоговом протоколе, полученным мною, в графе жалобы стоит 
«ноль»». 

 

Невыдача заверенной копии протокола, выдача неправильно заверенной копии 
 

  Многие сообщения связаны с отказом выдать наблюдателю заверенную копию 
протокола участковой избирательной комиссии непосредственно после подписания ее 
членами комиссии. Это нарушение может иметь серьезные последствия: отсутствие 
заверенной копии протокола не позволяет обжаловать несоответствие результатов 
подсчета голосов официальным данным, использованным при подведении итогов. 
Такое нарушение является массовым, и, несмотря на то, что Центральной 
избирательной комиссией России оно признается грубым, ни одного случая наказания 
за такое нарушение до сих пор не последовало. 

Указание не выдавать копии протоколов, обычно, является не 
самодеятельностью руководства УИК, а следствием указаний, которые даются им 
кураторами из администрации, возможно под прикрытием ТИК. Так, на выборах 11 
октября 2009 года ТИК Черемушкинского района города Москвы с подачи юриста 
местной администрации дал подопечным УИК команду не выдавать копии протоколов 
УИК до их «проверки» в ТИК.  

В результате незаконных отказов вы выдаче заверенной копии протокола многие 
заявления о фальсификации итогов голосования на участке остаются без обжалования в 
судебном порядке, что дает возможность организаторам выборов говорить о том, что 
заявления о фальсификациях являются голословными. 

Еще одним видом нарушения закона является выдача неправильно заверенной 
копии протокола. Порядок заверения копий документов прописан в 30-й статье Закона 
об основных гарантиях, а процедура выдачи копии протокола – в 68-й статье. 
Руководители УИК зачастую сами не знают порядка заверения копий, который 
заключается в проставлении на копии пяти обязательных реквизитов. Между тем, когда 
дело доходит до судебного оспаривания различий между копиями протоколов и 
официальными данными, неправильное заверение копии служит основанием для отказа 
в удовлетворении иска.  

Поскольку получение заверенной копии протокола обычно является 
обязательным условием отчетности наблюдателя, постольку жалобы  на отказ в 
своевременной выдаче копии являются массовыми. Приведем примеры таких жалоб.  
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1. «УИК №202 (Москва). Председатель комиссии уехала с протоколом в ТИК, отказав 
наблюдателям в предоставлении протокола. Также не были внесены данные в увеличенную форму протокола. 
… Председатель вернулась из ТИК и отдала уже подготовленный в ТИК протокол. Копия 
протокола была выдана без печати. Председатель УИК сказала, что была вынуждена 
оставить печать в ТИК. Корреспонденту газеты "Гражданский голос" было отказано в 
получении копии протокола об итогах голосования» 

2.«УИК №2605(Москва). На момент 3:20 по Мск председатель УИК не вернулся 
из ТИК, куда уехал согласовывать протокол об итогах голосования на участке. Протокол 
не был подписан и копии протокола не были выданы наблюдателям и корреспонденту 
газеты "Гражданский голос". Увеличенная форма протокола так и не была заполнена». 

3. «На избирательном участке 483 (Марий Эл) корреспонденту газеты 
"Гражданский голос" не выдали заверенную копию протокола вообще, объясняя это тем, 
что у них недостаточно бланков». 

4. «На участке 52 УИК отказывается выдавать копию протокола до приезда из 
ТИКа» 

5. «На участке 2605 (Москва) снята со стены увеличенная копия протокола. 
Копии протокола ждут после приезда из ТИКа». 

6. «На участке 368 (Марий Эл) поселка Медведево протокол заполнялся в ТИКе, 
копию наблюдателям выдали тоже в ТИКе». 

7. «В пос. Ср. Шапы (Медведевский район Марий Эл), на участке 382, 
корреспонденту Гражданского Голоса не дают заверенную копию протокола до ТИКа, 
просят корреспондента удалиться». 

8. «В деревне Большой Ляждур (Куженерский район Марий Эл), участок 368, не 
выдают заверенные копии протокола, ссылаясь на то, что не знают, как заполнять 
верхние строки протокола». 

9. «На участке 202 (Москва) председатель не выдает копии протокола 
наблюдателям, ссылаясь на то, что не работает ксерокс. Протокол никому из 
наблюдателей не показали, отвезли в ТИК». 

10. «После окончания голосования члены УИК№ 2855 (Москва) сняли показатели с 
КОИБов и с дискетой, на которой были зафиксированы эти данные, отправились в ТИК 
для того, чтобы им дали добро на выведение окончательного протокола. Выдать 
наблюдателям копии протоколов сразу после подсчёта отказались». 

11. В ТИК района Перова города Москвы поступило три заявления о пропаже 
после подсчета голосов, но до заполнения протокола об итогах голосования 
руководителей комиссии №№ 1128, 1129, 1143. Приводим текст одного из них, 
поданный в ТИК членом УИК №1129 Сабирзяновым А.Д.: 

«Сообщаю, что в 1 час 20 минут 12 октября 2009 года председатель УИК 
1129 вместе с неустановленным количеством членов УИК и директора школы 
покинули избирательный участок в неизвестном направлении. По настоящее время 
их местонахождение не известно. Протокол итогов голосования составлен не был. 
Председатель комиссии своими действиями срывает избирательные процесс и 
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подведение итогов голосования, что существенно нарушает избирательные права 
граждан. 

У меня складывается убеждение, что члены комиссии могли быть либо 
похищены неизвестными лицами, либо могли попасть в автокатастрофу или с 
ними приключилось иное другое несчастье. Учитывая изложенное, ПРОШУ:  

1. Принять меры к розыску председателя УИК и других членов комиссии с 
привлечением правоохранительных органов, милиции. 

2. Выявить лиц виновных в нарушении срыва подведения итогов волеизъявления 
граждан на участке 1129 и привлечь их к ответственности вплоть до 
уголовной. 

3. Ответить письменно по существу поставленных настоящем заявлением 
вопросов в установленные законом сроки и порядке. 

Время: 6 часов 35 минут. 12 октября 2009 года» 
По этому заявлению ТИК приняла решение: «Запросить объяснения членов 

УИК, а также сотрудников милиции, охранявших участок №1129». К счастью, после 
рассмотрения заявления руководство УИК №1129 нашлось, и инцидент был «замят» в 
силу «незначительности происшествия» (сообщение одного из членов ТИК на 
«Горячую линию» Ассоциации «ГОЛОС»). 

На момент написания данного доклада в районных судах города Москвы  
рассматривается несколько заявлений, поданных избирательным объединением 
«Яблоко», об изменении данных подсчета голосов после выдачи наблюдателям копий 
протоколов. Основным аргументом оппонентов «Яблока» является неправильное 
заверение копий.  Интересно, что участковые избирательные комиссии в суде 
представляет сотрудник Московской городской избирательной комиссии, что 
характеризует этот орган как покрывающий фальсификации, совершаемые 
подведомственными ему территориальными комиссиями.  

 

Нарушения и  фальсификации на этапе голосования 
 
Партийные лидеры, а вслед за ними средства массовой информации считают, что 

основным способом фальсификации на этапе голосования является «вброс» 
бюллетеней, то есть подкладывание в общую массу бюллетеней некоторого количества 
бюллетеней, заполненных фальсификаторами. Несомненно, такой вид прямой 
фальсификации является наиболее наглядным, именно по этой причине на нем 
акцентируют внимание не только  участники выборов, но и их организаторы. Впрочем, 
иногда под термином «вброс» понимают прямые фальсификации всех возможных 
разновидностей. 

Если же говорить о «вбросе» в узком смысле слова, то он может быть совершен 
как в период до начала голосования, так и в период голосования или при подсчете 
голосов. Для того чтобы «вброс» не мог быть выявлен из данных протокола об итогах 
голосования, следует либо сфальсифицировать данные подсчета по списку избирателей, 
либо сфальсифицировать подписи избирателей в списке избирателей. Таким образом, 
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этот вид фальсификации является довольно опасным. Он возможен при отсутствии 
добросовестных наблюдателей. В связи с этим этот вид фальсификации не является 
основным видом прямых фальсификаций. 

Тем не менее, там, где у фальсификаторов не хватает творческих способностей, 
либо ресурсов на осуществление других видов фальсификаций, либо при полной 
уверенности фальсификаторов в своей безнаказанности, этот вид фальсификаций 
применяется.   На выборах 11 октября 2009 года наблюдатели сообщали о нескольких 
случаях «вброса», причем несколько случаев было зафиксировано документально.  

В первую очередь следует отметить случай, зафиксированный на видеокамеру в 
городе Азов Ростовской области85. В подсобном помещении избирательного участка 
№1638 наблюдателями были обнаружены 298 бюллетеней по выборам мэра и 310 
бюллетеней по выборам депутатов городской Думы с отметками за кандидатов 
от "Единой России"86. Председатель участковой избирательной комиссии, в которой 
была зафиксирована фальсификация, сразу после выборов попала в больницу. Однако 
она быстро выздоровела и даже была приглашена на инаугурацию вновь избранного 
мэра города. 

Другой зафиксированный документально случай – «вброс» в УИК №2060 
города Москвы. Там, после того как один из наблюдателей заявил о том, что он видел 
«вброс», его удалили из помещения для голосования. Уже после этого корреспондент 
газеты «Гражданский голос» также наблюдал явление, которые было похоже на 
«вброс» бюллетеней. В момент вскрытия стационарных избирательных ящиков этот 
корреспондент сделал снимок, который подтверждает факты неоднократного «вброса» 
(Приложение 5). На фотографии хорошо видны сложенные пачки бюллетеней, 
извлеченные из ящиков. 

На «Горячей линии» Ассоциации «ГОЛОС» имеется несколько сообщений 
об обнаружении среди бюллетеней, извлеченных из стационарных ящиков, сложенных 
пачек бюллетеней. Там же можно найти следующее сообщение из города Светогорска 
Выборгского района Ленинградской области: «На избирательном участке № 323 в 
присутствии моего зарегистрированного наблюдателя и в присутствии других свидетелей 
были подброшены две пачки бюллетеней, в которых уже заранее стояли отметки за 5 
кандидатов от партии «Единая Россия». При подсчёте бюллетеней и оглашении 
фамилий кандидатов наблюдатель и находящиеся у стола свидетели обратили внимание 
на тот факт, что сотни бюллетеней подряд заполнены совершенно одинаково». 

Необычный случай произошел на избирательном участке №316 города Москвы. 
На этом избирательном участке были отменены итоги голосования. При вскрытии 
ящиков было обнаружено несколько сложенных пачек бюллетеней, общим количеством 
не менее 138 штук (бюллетени были заполнены в пользу партии «Единая Россия» и 
кандидата Антонова, выдвинутого «Единой Россией»). Председатель УИК отказался 
принять соответствующую жалобу, отказался предоставить для ознакомления список 
избирателей, более того, подсчет по спискам избирателей вообще не производился. При 
этом, обнаруженные в пачках бюллетени были  признаны участковой комиссией 

                                                 
85   http://tsivenko.livejournal.com/47185.html 
86  В городе Азове Ростовской области расследуется дело о фальсификации на выборах мэра. 

13.10.2009. http://adjaria.kavkaz-uzel.ru/articles/160623/ 
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недействительными. Два члена УИК с правом решающего голоса и один наблюдатель 
обратились с жалобой в ТИК, городскую комиссию и ЦИК России. ТИК, рассмотрев 
жалобу, учитывая очевидные нарушения, а также, по-видимому, слишком большое 
количество недействительных бюллетеней признала итоги голосования на данном 
избирательном участке недействительными. 

На федеральных выборах 2007-2008 годов распространенным способом 
фальсификации явки было голосования лиц, которые не имели места жительства на 
данном избирательном участке, но вносились в дополнительный список по заявлению о 
том, что они временно пребывают на этом участке. На выборах 11 октября данный 
способ фальсификации, по-видимому, не использовался столь широко, что связано с 
ослаблением борьбы за явку на этих выборах.  

Судя по сообщениям, поступавшим из разных источников, на этих выборах 
использовалось голосование за других лиц по сговору с членами участковой комиссии. 
Такой способ голосования обычно осуществляется специальными группами, 
перемещающимися от участка к участку; этот способ иногда называют «каруселью».  Он 
заключается в том, что гражданин приходит на избирательный участок и предъявляет 
условленному члену комиссии свой паспорт. Член комиссии, опознав, что данный 
гражданин  должен получить бюллетень за другое лицо (опознание происходит либо по 
определенному устному паролю, либо по специальному вкладышу в паспорт), выдает 
гражданину бюллетень (а возможно, - несколько бюллетеней), давая ему расписаться за 
избирателя, внесенного в список избирателей. При этом список избирателей, за которых 
будет осуществляться голосование, составляется заранее: это те избиратели, которые с 
большой вероятностью не придут голосовать: находятся на срочной военной службе, 
умерли, убыли или просто никогда не приходят голосовать. 

Такой способ фальсификации крайне трудно зафиксировать, поскольку для этого 
необходимо сличить предъявляемый паспорт с данными избирателя, за которого 
осуществляется голосование. Однако у наблюдателей и других общественных 
контролеров нет полномочий проверять паспорта граждан. Такая фальсификация может 
быть зафиксирована в случае, если сам избиратель обнаружит, что за него кто-то 
проголосовал, либо, если все же удастся уличить фальсификаторов на месте 
преступления. 

Попытка зафиксировать подобное голосование приводит к удалению 
наблюдателя или члена комиссии. Такие случаи описаны в примерах 4 и 5 раздела 
«Недопуск и удаление наблюдателей, представителей СМИ, членов комиссий». В день 
голосования поступали также сообщения о том, что в Москве было зафиксировано 
голосование лиц без московской прописки87, а также сообщение о том, что избиратель 
обнаружил чужие подписи за получение им бюллетеня88. 

О возможном «вбросе» бюллетеней может свидетельствовать информация о 
внесении данных в список избирателей в отсутствии избирателя. В отчете одного из 
корреспондентов «Голоса» с избирательного участка №2340 г.Москвы сказано: «На 
моих глазах заместитель председателя комиссии Светлана Леонидовна Денисова после 
20.00 делала подписи и вносила остальные данные и свою подпись за не проголосовавших 

                                                 
87   http://www.youtube.com/watch?v=DjfBlO0GZso 
88   Сообщение №1164 на «Горячей линии» Ассоциации «ГОЛОС». 
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избирателей в книге избирателей, которую вела в течение дня (4 книга). Член УИК Елена 
Витальевна Кило также на моих глазах делала аналогичные записи и подписи в книге 
избирателей, которую она вела - 1 книга. В подделывании записей против фамилии 
избирателей на моих глазах участвовали другие члены комиссии после 20.00».  

Подкуп избирателей в прямом понимании этого слова используется в последнее 
время не очень часто. Намного более распространенной формой привлечения 
избирателей стало вручение подарков и проведение лотерей рядом с избирательными 
участками. Тем не менее, есть веские основания полагать, что подкуп избирателей 
осуществлялся  в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района на выборах главы 
городского поселения и депутатов местного Совета. Из 25 985 избирателей приняли 
участие в голосовании 9 996 — 38,2 %. По данным оппозиции только в день 
голосования было подкуплено (спиртное в розлив и раздача, деньги от 50 до 300 рублей) 
не менее 1 100 избирателей, именно такова разница в количестве недействительных 
бюллетеней по выборам главы и выборам депутатов — 400 и 1500. Избранный глава 
города единоросс Виктор Курочкин опередил ближайшего соперника,  также 
исключенного из «Единой России» Вячеслава Тютюнькова на 500 голосов89. 
    Большая часть сообщений о нарушениях при голосовании на дому 
свидетельствует о нарушении порядка составления реестра заявок на такое голосование. 
Широко распространенной практикой стало составление списков, якобы, желающих 
проголосовать  на дому. Такие списки составляют работники собесов, советы ветеранов, 
заведующие поликлиниками и т.п. При этом зачастую эти списки составляются без 
ведома самих избирателей. Списки поступают в УИК, после чего на их основе 
составляются реестры заявок на голосование вне помещения. В некоторых случаях 
реестры заявок составляются уже после проведения голосования вне помещения. В 
результате голосование на дому приобретает не совсем добровольный характер: ко 
многим избирателям приходят на дом с переносной урной помимо их воли. Такая 
технология направлена на искусственное повышение явки избирателей. Косвенным 
эффектом является повышение голосования за представителей действующей власти, 
поскольку только они в силу специфичности агитационной кампании узнаются 
пожилыми и больными избирателями. 

В своем отчете член избирательной комиссии №2340 пишет: «При посещении 
голосующих на дому, из 12 избирателей, занесённых в реестр, только 3 ждали членов 
избирателей, остальные не звонили сами и никого не просили звонить в избирательную 
комиссию, чтобы к ним пришли с ящиком для голосования. В результате два избирателя не 
открыли и не пустили нас на порог, отказавшись голосовать».  

Еще характерное высказывание члена УИК о голосовании вне помещения: «На 
моём участке (645, Москва) было всего 15 человек которые написали заявки на голосование 
вне помещения. Это немного, с учётом того что несколько не открыли дверь, как мы не 
звонили. Со мной направили наблюдателя от «Единой России». Её все узнавали - она из 
управы, выдавала им "соцобеспечение". Первый дом, первая бабушка - реальная. Долго 
читала список, выбирала за кого проголосовать. Следующие надомники за ней - просто 

                                                 
89  Фальсификация результатов выборов и массовый подкуп избирателей в Орехово-Зуевском 

районе. http://www.ikd.ru/node/11581 
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цирк. Заходим в квартиру, заполняю заявление, а избиратель кричит "Где тут Лужков, где 
Единая Россия??? А то мне соцпакет не принесут!"». 

По-видимому, имелись случаи прямых фальсификаций голосования вне 
помещения. Крайне сомнительными являются данные о голосовании вне помещения, 
когда количество голосующих превышает 50 человек. Дело в том, что даже в условиях 
плотного населения Москвы голосование одного избирателя вне помещения должно 
занимать 6-10 минут. При этом наблюдатели часто сообщают о громадной разнице в 
количестве проголосовавших у той группы, в которой они присутствовали, и у группы, 
которая осуществляла голосование без их присутствия. 

Официальные данные свидетельствуют о следующих показателях голосования 
вне помещения90: в 10-ти УИК вне помещения проголосовало более 250-ти человек; в 
30-ти УИК – от 151 до 250 человек; в 187- от 101 до 150 человек; в 561 – от 51 до 100 
человек.  Доля избирателей, голосовавших на дому, на этих выборах оказалась 
рекордной для выборов в Мосгордуму и составила 5,2% от общего числа избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

Интересным является решение ТИК Савеловского района города Москвы, 
отменившим итоги голосования на основании того, что «реестр регистрации 
письменных (устных) обращений для проведения голосования вне помещения для 
голосования составлен с нарушением пункта 3 статьи 70 Избирательного кодекса города 
Москвы (отсутствуют данные о времени обращения граждан)». Никаких других 
сведений о том, что произошло на этом избирательном участке, нет. Неясно, по какой 
причине ТИК вдруг решил проверить реестр заявок на голосование вне помещения 
(для этого он должен быть вскрыть упаковки с избирательными документами). Решение 
принято на следующий день после дня голосования; данные первичного протокола на 
сайте городской комиссии отсутствуют. В решении не указано, какое количество 
избирателей проголосовало вне помещения для голосования, поэтому невозможно 
оценить какое влияние голосование на дому в данном случае оказало на возможность 
установления волеизъявления избирателя.  

Говоря о нарушениях в процессе голосования, следует также упомянуть о 
принуждении к голосованию. В материалах Ассоциации «ГОЛОС» содержится 
несколько сообщений о массовом голосовании по открепительным удостоверениям. 
Одно из таких сообщений:  

«На участке 2437 наблюдатель обнаружила во время голосования организованные 
группы с открепительными талонами из Управления эксплуатации высотных и 
административных жилых домов, которые из предприятия прибыли и голосовали за 2 
отгула. Такие же группы прибывали от Поликлиники № 57».  

На этих выборах из многих избирательных участков поступали сообщения о 
нехватке открепительных удостоверений. Общее количество выданных открепительных 
удостоверений составило около 80 тысяч, что на 23 тысячи больше, чем на выборах в 
Мосгордуму 2005 года. С 2 до 2,6 процентов (от числа избирателей. принявших участие 
в голосовании) увеличилась  доля избирателей, голосовавших по открепительным. При 
этом снизился коэффициент использования выданных открепительных удостоверений, 

                                                 
90  Приведены данные только по «открытым» УИК. В больницах и СИЗО голосование в 

переносные урны практически не подчинено никаким правилам. 
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то есть доля избирателей, взявших открепительные удостоверения, но не 
воспользовавшихся ими выросла на 6,5%, что также косвенно свидетельствует о 
принуждении к получению открепительных. 

В Ассоциации «ГОЛОС» имеются также копии заявлений избирателя в 
окружную и городскую комиссии о принуждении его со стороны начальства к 
голосованию. Вот выдержка из заявлений: 

«Довожу до Вашего сведения, что по месту моей работы в 
патологоанатомическом отделении ГКБ № 81 08 и 09 октября 2009 года на избирателей 
- сотрудников больницы оказывалось грубое давление в виде устного распоряжения принять 
участие в выборах 11 октября 2009 года с последующим сообщением о факте участия в 
голосовании по телефонам заведующего отделением и старшего лаборанта отделения». 

В Астрахани скандалом сопровождалось начало досрочного голосования на 
выборах мэра города, в частности, речь о разнарядках  по муниципальным учреждениям 
о порядке «добровольно-принудительного» участия в нем сотрудников (представители 
федеральных органов исполнительной власти  и подразделений областного подчинения 
в акции не участвуют). Были обнародованы  данные, что в данном голосовании 
используются полупрозрачные конверты, позволяющие установить, за кого голосует 
избиратель91. В результате жалоб прокуратура области направила требование к 
горизбиркому использовать нормальные конверты для голосования вместо 
полупрозрачных, а директоров школ и МУПов приглашали в прокуратуру для 
объяснений по причинам попыток массового досрочного голосования. Только в 
Советском районе опрошено более пятидесяти человек92. По словам прокурора 
Астраханской области Олега Дупака в надзорное ведомство поступило 65 жалоб и 
обращений на нарушения избирательного законодательства. Большая их часть была 
связана с принуждением к досрочному голосованию. Прокурор заявил, что опрошено 
около тысячи избирателей, но подтверждения факты принуждения не нашли93 (т.е. 
вероятно никто не захотел официально идти в суд как свидетель и увольняться с 
работы).  

Отдельного упоминания заслуживает проведение голосования в городе Дербент 
Республики Дагестан. Уже в ходе кампании здесь сообщалось  о многочисленных фактах 
подкупа и административного давления. В результате 11 октября больше трети 
избирательных участков - 13 из 36 (участки, где предположительно наиболее сильны 
были позиции одного из кандидатов) - так и не открылись. Еще три проработали не весь 
день. Сообщалось также, что сотрудников УИК запугивали, а в некоторых местах 
жителям Дербента мешала проголосовать милиция. По фактам нарушений сообщено о 
возбуждении 8 уголовных дел - по семи фактам воспрепятствования осуществления 
избирательных прав или работе избирательных комиссий, а также один факт по 
фальсификации избирательных документов. На бумаге убедительную победу одержал 
действующий мэр со значительным отрывом, но по данным оппозиции избирком 
составил протоколы по итогам голосования даже на тех участках, которые в тот день не 
открывались. Три кандидата на пост мэра Дербента обратились в суд с заявлением, в 

                                                 
91  http://oleg-shein.livejournal.com/115734.html 
92  http://oleg-shein.livejournal.com/117321.html 
93 Тимошенко: нужно привлечь к ответственности виновных в избиении журналистов в Астрахани. 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/160607/ 
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котором требовали признать голосование недействительным из-за закрытых 
избирательных участков. В исковом заявлении также перечислены другие нарушения. К 
примеру, приведены два случая похищения бюллетеней из помещений участковых 
комиссий, а также факт похищения главы участковой избирательной комиссии №30. 
Городской суд Дербента запретил  подводить итоги голосования по выборам мэра до 
выяснения причин, по которым в день выборов работали лишь 23 из 36 избирательных 
участков. Тем не менее, 13 октября территориальная избирательная комиссия объявила, 
что мэром Дербента стал Феликс Казиахмедов с результатом 67,5% голосов при явке 
55%, у Яралиева 27,7%. 

12 октября в Дербенте состоялся митинг протеста, который продолжался около 
двух часов. Сообщено, что в акции протеста участвовали не менее пяти тысяч человек. В 
резолюции манифестанты потребовали отмены итогов голосования. 16 октября 
председатель избиркома Дагестана Магомед Дибиров заявил о том, что выборы в 
Дербенте и других муниципальных образованиях республики признаны 
состоявшимися. По его словам в день голосования 11 октября в участковые 
избирательные комиссии не поступило ни одного обращения или жалобы о нарушении 
избирательных прав граждан. 

 

Нарушения и фальсификации при подсчете голосов  
в участковых комиссиях 

 
Подсчет голосов в участковых избирательных комиссиях – наиболее 

формализованный этап избирательной кампании. Он жестко регламентирован статьей 
68 Закона об основных гарантиях. В связи с этим присутствующим в УИК 
наблюдателям довольно легко выявить и зафиксировать нарушения при подсчете. По-
видимому, это – одна из причин массового удаления общественных контролеров 
непосредственно перед подсчетом голосов. 

Можно с уверенностью утверждать, что нарушение процедур подсчета голосов 
носит массовый характер. Следует, впрочем, отметить, что эти нарушения связаны в 
первую очередь не с прямыми фальсификациями итогов голосования, а с широко 
распространенной среди членов УИК правовой безграмотностью и пренебрежением к 
закону. Интересно, что (по нашим наблюдениям) эти явления в большей степени 
наблюдаются в Москве, чем в областях Российской Федерации.  

УИК в массовом порядке не соблюдают следующие требования закона: 
- осуществление подсчета голосов в строго определенной последовательности с 

занесением данных подсчета после каждого этапа в увеличенную форму протокола об 
итогах голосования; 

- оглашение данных после каждого этапа подсчета; 
- реализация возможности ознакомления со списком избирателей по требованию 

наблюдателя, члена УИК после подсчетов по этому списку; 
- оглашение и предъявление содержимого бюллетеней при их сортировке; 
- подсчет бюллетеней в рассортированных пачках путем перекладывания 

лицевой стороной вверх, последовательно в каждой пачке; 
- проведение итогового заседания УИК с рассмотрением поступивших в день 

голосования обращений о нарушении закона. 
Приведем примеры сообщений на «Горячую линию» Ассоциации «ГОЛОС» 

о нарушениях на этапе подсчета голосов в УИК. 
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1. УИК №2437 (Москва): «Не погасили неиспользованные бюллетени. Секретарь 
комиссии покидала помещение во время подсчета на 2 часа. Увеличенную форму протокола 
не заполняли» 

2. «На УИК 59 (Марий Эл) работа со списками избирателей началась раньше, чем 
погашение неиспользованных бюллетеней. Данные при работе со списками не оглашались». 

3. «Участок №131 (Марий Эл). Нарушены этапы подсчетов голосов. Проверка 
контрольных соотношений проводилась параллельно с подсчетом голосов по 
избирательным бюллетеням. Как только у членов УИК не сходились данные, они уходили в 
свою каморку и после того как возвращались данные каким то чудесным образом 
соотносились. Вообще весь процесс подсчета проходил сплошь и рядом с нарушениями» 

4. «Участок №128 (Марий Эл). При подсчете бюллетени не показывают и 
результаты не озвучивают» 

5. «На участке №473 (Марий Эл) поселка Новый Торгоян не закончена работа по 
подведению итогов по спискам. Но начался подсчет бюллетеней. Не дали пересчитать 
погашенные протоколы». 

6. «УИК № 2605 (Москва) при процедуре подсчета голосов данные не оглашаются, 
пишутся на бумажках. Не заполняется увеличенная форма протокола». 

7. «УИК № 45 (Марий Эл). Комиссия одновременно проводила процедуры гашения 
неиспользованных бюллетеней и работы со списками избирателей». 

8. «На участке 2605 (Москва) в увеличенную копию протокола не заносятся 
данные». 

В своем отчете корреспондент «Гражданского голоса» О.И.Савельева пишет: 
«Оглашённые сразу после неоднократного подсчёта, результаты по 

одномандатникам, после кулуарных обсуждений в итоговом протоколе были изменены и не 
соответствуют фактически поданным голосам избирателей. Вторичный пересчёт 
проводился по углам одновременно по всем кандидатам».  

В отчете другого корреспондента «Гражданского голоса» А.А.Горинова94  
сказано следующее:  

«1. Подсчёт голосов не был разделён на этапы: в момент погашения 
неиспользованных бюллетеней и подсчёта голосов три члена комиссии сидели за отдельным 
столом со списками избирателей и производили какие-то действия, непрерывно что-то 
записывая карандашом и стирая. При этом время от времени Председатель подходила к 
данной группе членов комиссии и что-то с ними сверяла. Встав ближе к членам комиссии, 
работавших со списками избирателей, я был предупреждён Председателем комиссии о том, 
что я мешаю работе. После этого ко мне подошёл наблюдатель от «Единой России». В 
грубой форме он сделал мне замечание о том, что я подозрительно агрессивно настроен 
(хотя я не проронил ни слова) и настаивал, чтобы я встал на определённое место. 

Таким образом, во время подсчёта голосов списки избирателей в сейф не 
помещались, и доступ к ним был свободным во всё время подсчёта голосов. 

2. Неиспользованные и непогашенные бюллетени открыто и гласно не 
подсчитывались, а были сложены в стопки и помещены в мешки. На мой вопрос 
Председателю о том, почему эти бюллетени не считаются, она ответила, что 
«посчитаем, если будет надо». (Диктофонная запись имеется). 

3.При подсчёте после получения каждого значимого результата, отражаемого в 

                                                 
94 Подробность разбора нарушений, сделанного Гориновым, связана с его базовым образованием 

юриста в области конституционного права.  
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Протоколе, полученные результаты не оглашались и не вносились в увеличенные формы 
Протоколов. Увеличенные формы Протоколов висели на стендах вне помещения, в 
котором производился подсчёт. 

4. Данные по каждой книге списка избирателей не оглашались, равно как и 
суммарные данные по всему списку. 

5. Стационарные ящики вскрывались и находившиеся в них бюллетени 
подсчитывались по отдельности. Вначале был вскрыт ящик, который находился справа 
от наблюдателей. В нём оказалось несколько свёрнутых плотных пачек бюллетеней. Эти 
пачки при сортировке Председатель отодвигала в сторону одному из членов комиссии. Во 
втором ящике бюллетеней оказалось примерно в 8 раз больше, чем в первом. 

Прилагается фотография, на которой отражено, как Председатель УИК берёт 
выпавшую из ящика плотную пачку перегнутых пополам бюллетеней. Далее слева другой 
член комиссии распрямляет аналогичную пачку бюллетеней. На заднем плане - три члена 
комиссии производят какие-то действия со списками избирателей. (см. Приложение 5) 

6.. Производился одновременный подсчёт избирательных бюллетеней из разных 
рассортированных пачек. 

7. Без пересчёта и оглашения исправлялись увеличенные формы Протоколов. (Фото 
прилагается). 

8. Бюллетени в присутствии наблюдателей не упаковывались. 
9.Итоговое заседание УИК не производилось, жалобы не рассматривались, хотя как 

минимум одна (от наблюдателя КПРФ) была». 
Член избирательной комиссии №2619 (Москва) с правом совещательного голоса 

Г.Вайпан, тоже юрист по образованию, пишет: 
«после 20:00 комиссия нарушила всё, что только можно. На всю статью 72 

ИКМ95 наплевали. Погашение бюллетеней, работа со списками и вскрытие ящиков 
производилось одновременно. Мы после безуспешных попыток достичь компромисса стали 
писать заявления о нарушениях, а в ответ нас отстранили от работы комиссии. С 
трудом добились проведения заседания комиссии по этому вопросу». 

 

Нарушения и фальсификации при подсчете голосов 
в вышестоящих комиссиях 

 
Протоколы участковых избирательных комиссий поступают для дальнейшего 

суммирования данных в комиссии, которые являются непосредственно вышестоящими 
по отношению к участковым в соответствии с законом о конкретных выборах. Чаще 
всего это бывают территориальные комиссии, однако это могут быть также комиссии 
муниципальных образований или окружные избирательные комиссии. Именно на 
уровне комиссий непосредственно вышестоящих по отношению к участковым, 
возможен последний этап осуществления прямых фальсификаций. В этих комиссиях 

                                                 
95  Эта статья соответствует статье 68 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан...». 
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осуществляется ввод данных в ГАС «Выборы», в этих комиссиях обычно присутствуют 
достаточно квалифицированные общественные контролеры, поэтому в комиссиях 
следующих уровней прямые фальсификации уже не производятся. Для простоты 
изложения мы будем называть комиссии, непосредственно вышестоящие по отношению 
к участковым, территориальными комиссиями. 

Прямые фальсификации в территориальных комиссиях осуществляются путем 
изменения данных протоколов участковых избирательных комиссий, ввода измененных 
данных в ГАС «Выборы» и в сводную таблицу ТИК. Анализируя фальсификации в 
ТИК, следует учитывать тот факт, что эти комиссии обычно располагаются в зданиях 
администраций, поэтому влияние  администрации на работу ТИК еще больше, чем на 
работу УИК. Кроме того, часто руководители ТИК одновременно являются 
сотрудниками администрации. Поэтому, в отличие от УИК, в ТИК часто бывает так, 
что администрация является не только инициатором фальсификаций, но и 
исполнителем. 

Процедура подведения итогов голосования в избирательных комиссиях, 
непосредственно вышестоящих по отношению к участковым комиссиям, описана в 
законе не столь четко, как процедура подсчета голосов в УИК. Кроме того, закон 
позволяет составлять так называемые «повторные протоколы» или «протоколы 
повторного пересчета голосов», что и используется в тех случаях, когда наблюдателям в 
УИК своевременно выданы копии протоколов УИК. 

Обычно искажение данных протоколов УИК с ТИК осуществляется с участием 
руководителей УИК. Очень редко бывают случаи, когда фальсификация данных, 
полученных из УИК, осуществляется без участия руководства УИК. 

Отметим, что в последнее время распространяется практика искажения 
результата выборов путем отмены в ТИК итогов голосования в некоторых УИК на 
основании неожиданно вскрывшихся, часто незначительных нарушений. Такая 
практика не является фальсификацией в прямом значении этого слова (итоги 
голосования на избирательных участках не изменяются, а отменяются), поэтому она 
достаточно безопасна для ее исполнителей, не влечет возможности уголовного 
преследования.  

Отмена итогов голосования по одному из участков, повлекшая за собой 
изменение результата выборов, то есть победителя,  произошла на выборах главы 
администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области. После подведения итогов голосования на всех пяти участках 
выяснилось, что победу с перевесом в 114 голосов одержал не тот кандидат, которого 
поддерживала партия «Единая Россия». После этого избирательная комиссия 
муниципального образования (непосредственно вышестоящая по отношению к 
участковым) приняла решение о признании недействительными итогов голосования на 
самом крупном по числу избирателей избирательном участке. Основанием для отмены 
итогов голосования послужил тот факт, что пять заявлений о голосовании вне 
помещения были оформлены не совсем верно, а именно: в этих заявлениях имелась 
только одна (а не две, как предполагалось формой заявления) подпись избирателя о 
получении бюллетеней. При этом общее количество голосовавших на дому составило 29 
избирателей, а общее количество проголосовавших избирателей составило 448 человек. 
Понятно, что при таких обстоятельствах, отмена итогов голосования на этом участке 
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является грубейшим нарушением избирательных прав и игнорированием 
волеизъявления большого количества избирателей.  

 
Основным приемом предотвращения фальсификаций в ТИК является 

получение в УИК копий протоколов до отправки их в ТИК. Данные из копий 
протоколов могут быть затем сличены с официальными данными ТИК (со сводной 
таблицей ТИК)  и оспорены в случае их расхождения. Отказ в своевременной выдаче 
копии протокола УИК является грубым нарушением закона, тем не менее, он 
безнаказанно практикуется на российских выборах (см. раздел «Невыдача заверенной 
копии протокола, выдача неправильно заверенной копии»). 

Другой механизм контроля правильности подсчета голосов в ТИК заложен в п.2 
ст.69 Закона об основных гарантиях. Он предусматривает, что прием протоколов 
участковых комиссий должен производиться в едином помещении, где распложены 
увеличенные формы сводных таблиц, в которые немедленно после прибытия 
представителей УИК заносятся данные протоколов этих УИК. Этот пункт закона 
зачастую не выполняется, и как правило это связано именно с фальсификацией 
протоколов в ТИК.  

Руководители участковых комиссий с протоколами и другими документами 
УИК по инициативе местной администрации иногда осуществляют 
«предварительную» проверку протоколов у «кураторов». Прибыв в здание, где 
расположена ТИК (а это здание – всегда здание администрации или ее органа), они 
направляются не в «единое помещение», а в определенный кабинет администрации, где 
и происходит предварительная проверка. Именно этим объясняются часто 
встречающиеся сообщения о том, что убывшие из УИК руководители комиссий 
слишком долго не появляются в ТИК. 

Так, например, на выборах 11 октября 2009 года в Москве «потерялись» 
председатели УИК № 1128 и 1129. Вот, что пишет об этом один из членов ТИК 
«Перово» (см. также пример 11 в разделе «Невыдача заверенной копии протокола, 
выдача неправильно заверенной копии»): 

«Ночью (в интервале 01:00-02:00) от наблюдателей ЛДПР через члена ТИК от 
ЛДПР поступили сигналы о том, что две участковые комиссии (№1128, №1129), не 
составив итоговый протокол и не выдав его заверенные копии наблюдателям, покинули 
помещения УИК, якобы направившись в ТИК. Однако в ТИК представители указанных 
УИКов объявились лишь около 8:00. Позднее на действия указанных УИКов в ТИК 
поступили жалобы, причём факты, изложенные в заявлениях наблюдателей, нашли 
косвенное подтверждение в том, что ТИК не мог дозвониться до указанных УИКов до 
самого утра, когда они объявились в ТИКе с уже составленными итоговыми протоколами. 
Кроме того, от одного из сотрудников милиции, находившихся в ТИКе, я узнал, что его 
коллеги, охранявшие УИК №1129, не понимали, что происходит и куда уезжает 
руководство УИК». 

Вот одно из сообщений с «Горячей линии» Ассоциации «ГОЛОС»: 
«Прибывающие в ТИК Краснопресненского района (Москвы) члены комиссий с 

протоколами направляются в кабинеты управы и не заносят данные в сводную таблицу. 
Например, с УИК 102 привезли протоколы, но данные в сводную таблицу не заносят, а 
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когда член комиссии с правом совещательного голоса от «Яблока» Гладков Иван Юрьевич 
стал спрашивать, почему не заносят, они стали прятать протокол и ушли на пятый 
этаж. Завязалась драка». 

В городе Астрахани на выборах мэра, голосование по которым состоялось 11 
октября, территориальные комиссии, также как и на предыдущих выборах охраняли 
«сотрудники ЧОП», очень похожие на бандитов. При попустительстве 
присутствующей тут же милиции они не допускали общественных контролеров в 
помещения ТИК96. 

Но даже в том случае, если наблюдатели в УИК получили копии протоколов об 
итогах голосования, даже если наблюдатели в ТИК наблюдали занесение данных в 
увеличенную форму сводной таблицы,  данные по некоторым УИК могут быть 
сфальсифицированы в ТИК. На выборах 11 октября 2009 года значительные и 
существенные различия  между копиями протоколов и официальными данными 
наблюдались по некоторым избирательным участкам в Москве и Воскресенске 
Московской области.  

Этот факт свидетельствует о том, что многие организаторы выборов, 
основываясь на предыдущем опыте проведения выборов и оспаривания фальсификаций,  
не боятся уголовной ответственности за фальсификацию выборов. Случаи привлечения 
фальсификаторов к ответственности крайне редки, зато имеются случаи, когда 
очевидные фальсификации не признавались судом и прокуратурой. При этом 
большинство случаев привлечения к уголовной ответственности касаются участковых, а 
не территориальных комиссий. 

В городе Воскресенске, где проходили выборы мэра, ввод данных в ГАС 
«Выборы» осуществлялся на два дня позже положенного времени. Это означает, что 
данные протоколов УИК, поступавших в избирательную комиссию города, искажались 
в этой комиссии. Действительно, примерно по десяти УИК официальные данные 
расходятся с данными копий протоколов, полученных на участках. При этом 
расхождения таковы, что они изменяют результат выборов. В настоящее время 
прокуратура Московской области возбудила уголовное дело в связи с обнаружившимися 
расхождениями97.  

В Москве в порядке гражданского судопроизводства рассматривалось около 10 
дел, связанных с существенными расхождениями между официальными данными и 
данными копий протоколов, полученных наблюдателями партии «Яблоко»98: 

 
Таблица 5. 

Участок Суть фальсификации 

204, Якиманка Явка увеличена на 43 голоса, они приписаны ЕР 
вместе со 128 голосами Яблока, СР и ЛДПР. 

205, Якиманка ЕР добавлено 115 голосов за счет СР, ЛДПР, 

                                                 
96  http://www.olegshein.ru/index.php?newsid=990 
97 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1267938; сообщение информационно-

дискуссионного портала Newsland от 2 ноября 2009 года. 
98 Следующая таблица заимствована из http://www.mosyabloko.ru/archives/5561. На момент 

написания доклада большинство дел еще не рассмотрено. 
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Патриотов России и недействительных 
бюллетеней 

399, 
Левобережный  

ЕР приписано 100 голосов за счет «Яблока» и 
КПРФ 

401, 
Левобережный  

ЕР приписано 102 голоса за счет «Яблока», СР, 
ЛДПР и Патриотов 

887, Вешняки 

ЕР приписано 487 голосов за счет увеличения 
явки. Интересно отметить, что размер приписки 

(487) в точности равен числу действительных 
бюллетеней. 

888, Вешняки 
ЕР приписано 515 голосов за счет увеличения 

явки, КПРФ, «Яблока», СР и Патриов 

1062, 
Метрогородок 

Число действительных бюллетеней увеличено на 
17; по выданному протоколу партии в сумме 

получили больше голосов, чем действительных 
бюллетеней. 

1472, Марьино ЕР приписано 284 голоса за счет СР 
1696, 

Даниловский  
ЕР приписано 96 голосов за счет увеличения 

явки, ЛДПР, СР и патриотов 
1701, 

Даниловский  
ЕР приписано 135 голосов за счет увеличения 

явки, КПРФ, СР, Яблока и Патриотов 

2055, 
Академический  

Согласно первоначальному протоколу партии 
суммарно получили на 164 голоса меньше, чем 

число действительных бюллетеней 

2488, Кунцево ЕР приписали 303 голоса за счет увеличения 
явки, КПРФ, СР, ЛДПР и Патриотов 

18, Басманный  
согласно выданной копии протокола комиссия 
получила 1800 бюллетеней, а выдала и погасила 

1269+532=1801 бюллетень 

150, Таганский  ЕР приписано 33 голоса за счет ЛДПР, Яблока и 
Патриотов 

 
К моменту подготовки доклада суд первой инстанции отказал в удовлетворении 

заявления «Яблока» об отмене итогов голосования на избирательных участках №399 и 
401. Основным аргументом ответчиков было отсутствие заверительных надписей на 
копиях протоколов. Хотя этот аргумент соответствует действительности, следует 
заметить, что судебное разбирательство, как обычно в таких случаях было проведено 
неполно (с отказами в удовлетворении важных ходатайств заявителя), а возражения 
оппонентов изобиловали бездоказательными и бессодержательными утверждениями. В 
частности, заявителей бездоказательно обвинили в том, что они предъявили неизвестно 
как добытые копии протоколов. 

Линия поведения фальсификаторов в случае обнаружения расхождений давно 
отработана предыдущими процессами по таким делам. Выдвигаются два основных 
возражения. Во-первых, «при обнаружении описок, ошибок при составлении 



 
Выборы в России 11 октября 2009 г. Аналитический доклад 

 
 

~ 123 ~ 
 

протокола» УИК может составить «повторный протокол», либо произвести 
«повторный подсчет голосов».  Правда, при этом она обязана оповестить о 
составлении повторного протокола всех присутствовавших при составлении первичного 
протокола. Однако суд принимает во внимание, что этих лиц найти не удалось. 

Во-вторых, выдвигается возражение, связанное с неправильным заверением 
копий протоколов. Как было сказано выше, председатели УИК обычно не знают правил 
заверения протокола, описанных в законе.  Допуская ошибки в заверении, они в суде 
представляют эти ошибки в качестве основания для непризнания копии протокола в 
качестве допустимого доказательства. Именно на этом основании  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в подобного рода судебных 
процессах представители комиссий разного уровня выступают консолидировано, 
защищая «честь мундира» вне зависимости от абсурдности представляемых 
возражений. В частности, на прошедших судебных процессах оппонентом «Яблока» 
выступал сотрудник Московской городской избирательной комиссии.   

 

Исследование официальной электоральной статистики 
 
Официальные данные протоколов участковых избирательных комиссий 

представляют собой богатый материал для исследования. Особенный интерес они 
представляют в том случае, если участковых избирательных комиссий много, а данные 
представлены в полном объеме, по всем участковым комиссиям на территории. Дело в 
том, что голосование представляет собой процесс, в котором участвует большое 
количество людей, а в этом случае можно говорить о закономерностях, свойственных 
массовым процессам. Такие закономерности исследуются в рамках научных дисциплин 
– теории вероятности, статистики и стохастических процессов. 

Если имеются данные по достаточно большому количеству избирательных 
участков, «под подозрение» могут попадать участки с большими отклонениями данных 
от средних значений. Такие отклонения либо имеют рациональные объяснения 
(например, понятно, почему явка на «закрытых» участках достигает 98% при средней 
явке в 36%.), либо являются признаком фальсификаций. В этом разделе мы представить 
несколько методов более тонкого исследования официальной электоральной статистики 
на предмет ее отклонения от «естественного», следующего из почти очевидных 
предположений поведения.  

Мы будем использовать официальную электоральную статистику по выборам 
депутатов Московской городской Думы, состоявшихся в 2009 году. Москва 
предоставляет обширный и надежный статистический материал для исследования. На 
выборах 2009 года в Москве было образовано 3276 избирательных комиссий. Важно 
также то, что Москва – компактный и однородный в смысле информационного 
покрытия город: подавляющее большинство жителей Москвы имеют доступ к одним и 
тем же источникам информации. Кроме того, избирательные участки в Москве в 
основной массе крупные и приблизительно одинаковые по размерам. Поэтому здесь 
следует ожидать и достаточной однородности избирательных участков. 
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Зависимость электоральных показателей от принадлежности к 
административным и избирательным округам 

 
Административное деление Москвы – 10 административных округов, 

содержащих 123 района. На выборах депутатов Мосгордумы в Москве было образовано 
17 одномандатных избирательных округов. На территориях большинства 
избирательных округов расположены районы, относящиеся к двум разным 
административным округам. Исследование официальной статистики выявляет 
интересный факт: несмотря на то, что выборы якобы проводят избирательные комиссии, 
электоральные показатели в большей степени связаны с административным делением. 

Приведем пример распределения показателя явки. В Приложении 6 приведена 
гистограмма показателя явки по районам города Москвы. При этом районы 
сгруппированы по избирательным округам, а внутри округов – упорядочены по явке. 
Аналогичная гистограмма приведена в Приложении 7, однако здесь районы 
сгруппированы уже по административным округам.  

Сравнивая рисунки Приложений 6 и 7, легко видеть, что внутри 
административных округов различия между районами намного меньше, чем внутри 
избирательных округов. Отличаются и  количественные показатели этих различий: 
средняя дисперсия99 внутри административных округов равна 0,0027, а средняя 
дисперсия внутри избирательных округов равна 0,0036. 

Тот факт, что электоральные показатели в большей степени зависят от 
административного, а не от электорального деления, подтверждает гипотезу о том, что 
реальными организаторами выборов являются не избирательные комиссии, а 
администрация. 

 

Рекорды московских выборов 
 
Некоторые избирательные участки Москвы зафиксировали в своих протоколах 

феноменальные показатели, которые должны были вызвать сомнения в вышестоящих 
комиссиях – территориальных, окружных, городской. Тем не менее, никаких 
пояснений, связанных с такими рекордами не последовало. Приведем примеры 
рекордных электоральных показателей. При этом мы исключим из рассмотрения все 
«закрытые»100 участки, в которых, как показывает опыт, рекордные отклонения 
возможны не только в силу «закрытости», но и в силу недоопределенности закона и 
непонимания его избирательными комиссиями. 

  

                                                 
99 Дисперсия (в данном случае имеется в виду дисперсия эмпирических данных) является 

показателем «разброса» числовых данных, показателем отклонения их от среднего значения. Указанные значения 
дисперсии вычислены без учета «закрытых» участков, на которых отклонения от средних значений могут достигать 
больших величин, сильно искажая величину дисперсии. Однако эти участки могут быть исключены из рассмотрения, 
поскольку  они (по крайней мере, при большом количестве УИК) практически не влияют на итоги голосования. В 
Москве на «закрытых» УИК числилось только 0,7% избирателей. 

100  «Закрытые» участки образуются в больницах и СИЗО. На этих участках специфический 
порядок составления списка избирателей и практики голосования. В Москве «закрытые» участки имеют номера, 
начинающиеся с 3100. 
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Таблица 6. 10 УИК, с наибольшим количеством проголосовавших на дому избирателей (по 
Протоколу №2 – по партийным спискам) 

АО Район №УИК

Число 
избирателей, 

голосовавших 
«на дому» 

СЗАО Митино 2774 459 
САО Бескудниковский 239 445 
ЮАО Зюзино 2111 362 

ЮВАО Люблино 1413 329 
СЗАО Митино 2796 327 
САО Бескудниковский 251 309 
САО Западное Дегунино 355 280 

СВАО Ярославский 829 274 
ЗАО Очаково-Матвеевское 2600 273 
САО Западное Дегунино 359 253 

 
Среди перечисленных в таблице 1 УИК лишь один (№2600) находится в 

пансионате для ветеранов и голосование там 273-х избирателей в переносные урны 
может быть рационально объяснено. В остальных случаях огромные количества 
проголосовавших вне помещения избирателей вызывает большие сомнения: если на 
одного избирателя тратить хотя бы 5 минут (а обычно это время в условиях Москвы 
составляет в среднем 10 минут, то на 250 избирателей надо потратить около 20-ти часов, 
а на 459 избирателей – 38 часов). 

 
Таблица 7. 10 УИК, с наибольшим количеством проголосовавших по открепительным 

удостоверениям избирателей  
(по Протоколу №2 – по партийным спискам) 

АО Район № УИК 

Кол-во 
избирателей, 

проголосовавших 
«партийным» 
бюллетенем по 

открепительному 
ВАО Богородское 857 374 
САО Савеловский 410 367 
ВАО Перово 1136 328 

ЮАО 
Нагатинский 

затон 1826 256 

ЮАО Даниловский 1706 246 
ЮЗАО Южное Бутово 2329 229 

ВАО Соколиная гора 1201 215 

ЮАО 
Орехово-
Борисово 
Северное 

1868 186 

ЮВАО Даниловский 1680 179 
ЮАО Зюзино 2109 159 
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«Паломничество» на эти избирательные участки избирателей с 
открепительными удостоверениями вряд ли можно  объяснить случайностью. Проще 
представить себе другую картину: у студентов колледжа архитектуры и менеджмента в 
строительстве (УИК №1136) и Московского государственного техникума 
моделирования обуви и маркетинга в районе Богородское (УИК №857) в воскресенье 
были назначены занятия с обязательным посещением. 

 
Таблица 8. 10 УИК, с наибольшим количеством унесенных избирателями бюллетеней (по 

Протоколу №2 – по партийным спискам) 

АО Район № УИК 
Количество 
унесенных 

бюллетеней 
САО Крюково 3049 627 
ВАО Вешняки 906 345 
САО Беговой 230 318 
САО Беговой 229 309 
САО Беговой 228 304 

ЗелАО Панфиловский 3046 304 
ВАО Вешняки 903 235 
ВАО Новокосино 1093 187 
САО Головинский 305 184 

 
Вынос избирателем бюллетеня из помещения для голосования обычно 

воспринимается как чрезвычайное происшествие. На «Горячую линию» Ассоциации 
«ГОЛОС» поступали сообщения о том, как бдительные члены комиссии препятствуют 
выносу бюллетеня, хотя законом это не запрещено. Но по официальной статистике 
оказывается, что с одного из участков избиратели унесли аж 627 или 47,6% всех 
выданных бюллетеней (см. таблицу 3). Никаких официальных пояснений по поводу 
удивительной клептомании избирателей (или комиссии?)  на избирательных участках, 
где бюллетени уносили сотнями, не последовало.  

 

Влияние автоматизации на электоральные показатели 
 
Сравнение данных избирательных участков, оснащенных КОИБ (комплексами 

обработки избирательных бюллетеней) с данными «неавтоматизированных» участков, 
позволяет говорить о систематической, необъяснимой случайностью разнице между 
этими данными. На московских выборах 2009 года 829 (27%) московских участков из 
3276-ти были оснащены КОИБами – сканерами, считывающими отметки в бюллетенях 
и суммирующими голоса. Как и на всех предыдущих выборах, использование КОИБ 
привело в целом по Москве к следующим статистически достоверным эффектам:  

1) снижение показателя явки; 
2) снижение доли голосующих за «Единую Россию» и повышение доли 

голосующих за другие партии; 
3) уменьшение дисперсии (разброса) процентных показателей;  
4) увеличение доли избирателей, голосующих на дому; 
5) увеличение доли унесенных бюллетеней. 
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Что касается последнего эффекта – доли унесенных бюллетеней, то природа 
этого явления не совсем ясна. У этого явления может быть две причины: либо 
избиратели испытывают определенный страх перед КОИБ и это провоцирует 
некоторых избирателей к уносу бюллетеня, либо КОИБ «втягивает» сразу два 
бюллетеня, когда они случайно положены избирателем друг на друга. Интересно, что в 
2005 году в ЦИК России был направлен запрос с предложением проверить эти 
гипотезы, но ЦИК проигнорировал предложение. 

Что же касается первых пяти эффектов, то они, скорее всего, объясняются более 
широкими возможностями фальсификаций при ручном подсчете голосов. Такой вывод 
связан с устойчивостью наблюдаемого эффекта вне зависимости от того, в каких районах 
города располагаются КОИБ (см далее). Общая картина различия средних показателей 
при использовании КОИБ и без них на выборах депутатов Мосгордумы в 2009 году 
представлена в таблице 4.  

  
Таблица 9. Различие электоральных показателей на участках с КОИБ и без них (по 

протоколам №2 на выборах в Московскую Городскую Думу 2009 года) 
 УИК без КОИБ УИК  с КОИБ По всем УИК 

Явка 36,4% 33,8% 35,6% 
Доля 

недействительных 
2,4% 2,7% 2,5% 

Доля унесенных 0,8% 1,7% 1,0% 
Доля голосования 

вне помещения 4,6% 6,8% 5,2% 

Доля голосования по 
открепительным 

2,7% 2,3% 2,6% 

Проценты партий:    
ЛДПР 5,7% 7,3% 6,1% 

Патриоты России 1,6% 2,2% 1,8% 
Единая Россия 67,4% 63,1% 66,2% 

КПРФ 13,1% 13,9% 13,3% 
Справедливая 

Россия 5,3% 5,5% 5,3% 

ЯБЛОКО 4,5% 5,2% 4,7% 
Дисперсии, %:    

По явке 4,22 1,09  
По доле голосования 

за ЕР 1,87 1,23  

По доле 
недействительных 

0,06 0,03  

  
Очень показательным является факт резкой «переориентации» политических 

предпочтений двух соседних избирательных округов на севере Москвы. На 
госдумовских выборах  2007 года в округе №2 стояли КОИБы, а округ №3 был лишь 
частично оснащен ими. Тогда округ №2 дал партии власти на 8% голосов меньше, чем 
округ №3. В 2009 году КОИБы из округа №2 убрали, а округ №3 оснастили КОИБами 
полностью. И результат поменялся на противоположный: в округе №2 «Единая 
Россия» получила на 5,7% больше, чем в округе №3. 
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Исследование зависимости голосования за партии и кандидатов от явки (метод 
Собянина-Суховольского) 

 
Наиболее известный метод исследования официальной электоральной 

статистики на предмет наличия или отсутствия фальсификаций был использован 
А.А.Собяниным и В.Г.Суховольским для исследования российских выборов в 1991-
1993 годах101.  Он заключается в рассмотрении статистической зависимости между 
показателем явки и долей избирателей (от общего числа избирателей), проголосовавших 
за определенного участника выборов (кандидата, партию).  

Этот метод основан на довольно естественном предположении, что 
распределение голосов между участниками не зависит от явки. В этом случае легко 
показать, что  упомянутая статистическая зависимость «в среднем» должна быть 
линейной с коэффициентом равным доле голосов, которую получает этот участник при 
распределении голосов среди голосующих избирателей. Если голоса незаконно 
приписываются одному из участников (при этом неважно, вбрасываются реально 
бюллетени с отметками за этого участника или голоса приписываются только в протокол 
об итогах голосования; важно только то, что фальсификация осуществляется путем 
добавления количества голосовавших), то статистическая зависимость «в среднем» 
описывается линейной функцией с коэффициентом бОльшим, чем доля полученных 
партией голосов. При этом чем сильнее отклонение коэффициента упомянутой 
линейной зависимости от доли полученных голосов, тем сильнее подозрения на 
фальсификацию итогов голосования. 

Метод Собянина-Суховольского имеет наглядную геометрическую 
интерпретацию. На координатную плоскость, по горизонтальной оси которой отложена 
явка, а по вертикальной – процент голосов от общего количества избирателей, отданных 
за определенного участника выборов (кандидата или партию) наносятся точки, 
соответствующие, например, участковым избирательным комиссиям. Через эти точки 
проводят прямую линию, «наилучшим» образом, приближающую эти точки. Тангенс 
угла наклона этой линии и есть линейный коэффициент, который надо сравнить с 
процентом голосов, который получила данная партия среди всех проголосовавших 
избирателей. Разность между первым и вторым  может служить показателем, уровня 
фальсификаций: чем эта разница больше, тем больше подозрение на фальсификации. 

Следует заметить, что к подобного рода исследованию надо относиться с 
осторожностью: здесь не может быть однозначных выводов, возможны только серьезные 
предположения. Помимо указанной разности надо учитывать надежность  линейного 
приближения, то есть то, насколько хорошо точки могут быть интерполированы прямой 
линией (для этого используется количественный показатель, обозначаемый как R2: чем 
он ближе к единице, тем приближение надежней). Поскольку на линейное приближение 
очень сильно влияют точки, которые значительно отклоняются от интерполирующей 
прямой, а среди таких точек чаще всего попадаются те, которые соответствуют малым по 
количеству избирателей участковым комиссиям, постольку часто из рассмотрения 
исключают такие «малочисленные» комиссии.  

                                                 
101 См. книгу этих авторов «Демократия, ограниченная фальсификациями».  



 
Выборы в России 11 октября 2009 г. Аналитический доклад 

 
 

~ 129 ~ 
 

Другим способом увеличения надежности оценки является предварительное 
агрегирование участковых комиссий в более крупные образования, которое возможно в 
том случае, если участковых комиссий на исследуемой территории достаточно много. 
Так, например, для исследования официальной статистики в достаточно крупных 
регионах можно строить такие графики не для участковых, а для территориальных  
избирательных комиссий. В этом случае говорят о графике  Собянина-Суховольского в 
разрезе территориальных комиссий. 

   На рисунках Приложений 8 и 9 представлены графики Собянина-
Суховольского для выборов депутатов Мосгордумы, состоявшихся 11 октября 2009 
года, в разрезе УИК (с исключенными «закрытыми» УИК) и в разрезе ТИК. На 
рисунках изображены графики сразу для всех партий, участвовавших в выборах. На этих 
рисунках также указаны коэффициенты линейной интерполяции (коэффициенты при 
«х» в уравнениях «у=…х+…») и доли голосов, набранные партиями по официальной 
статистике (в процентах). 

И на том и на другом графике можно видеть, что для «Единой России» 
коэффициент линейной интерполяции близок к единице (0, 92 и 0,94) и намного 
превышает процент голосов, поданных за «ЕР». Совершенно иная картина – для 
других партий. Таким образом, тест Собянина-Суховольского дает основания полагать, 
что на московских выборах прямые фальсификации  играли значительную роль. 

Аналогичную картину можно видеть и для выборов депутатов Тульской 
областной Думы (Приложение 10). Для выборов депутатов Госсобрания Марий Эл, 
судя по рисунку Приложения 11, можно подозревать еще больший объем 
фальсификаций. Действительно, коэффициент линейной интерполяции для «Единой 
России» значительно превысил здесь единицу, что представляется совсем уж  
невероятным, поскольку означает, что «в среднем» добавление к явке 1% увеличивало 
процент голосов за «ЕР» более чем на 1%. А для прошедших в Госсобрание республики 
партий КПРФ и ЛДПР увеличение явки «в среднем» даже уменьшало процент 
голосования за них. 

Исследование по Собянину-Суховольскому было проведено и для 
одномандатных округов города Москвы. Как известно, во всех округах победили 
выдвиженцы партии «Единая Россия». Кандидаты, занявшие вторые места, были 
выдвинуты КПРФ (15 кандидатов) и «Справедливой Россией» (2 кандидата). В 
Приложении 12 представлены разности между коэффициентом линейной 
интерполяции и официальной долей голосов, полученных кандидатом. Как сказано 
выше, большая положительная разность дает основания полагать, что за данного 
кандидат были совершены «приписки». Отрицательная разность таких оснований не 
дает. 

Из рисунка Приложения 12 видно, что положительная разность имеется у ВСЕХ 
кандидатов-единороссов. ВСЕ вторые  кандидаты имеют отрицательную разность. 
Особое внимание следует обратить на округа, где боролись Антонов с Уласом, и Палеев 
с Митропольским: в этих округах исследуемая разность превысила 30%. 
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Распределение УИК по явке и по голосованию за «Единую Россию» 
 
Еще одним способом качественной оценки прямых фальсификаций типа 

«вброса» (приписывания) голосов является исследование распределения участковых 
избирательных комиссий по спектру явки. В плотно населенной и достаточно 
однородной по населению Москве можно было бы ожидать, что это распределение будет 
представлять собой некоторую кривую, похожую на «горб», с одной вершиной 
(наличие двух и более «горбов» означало бы, что участковые комиссии четко 
разделяются на две или несколько категорий, что означает существенную 
неоднородность населения). Собственно, такие «одногорбые» графики наблюдаются 
на выборах, в честности которых не приходится сомневаться. Более того, такой график 
наблюдался и на выборах депутатов Мосгордумы в 2005 году (см. Приложение 13). 

Обычно для подобного рода исследований строят графики не количества УИК, а 
списочной численности их избирателей, поскольку в этом случае распределения еще в 
большей степени должны быть похожи на «горб». На рисунке Приложения 13 
нарисованы такие графики для выборов депутатов Мосгордумы в 2005-м и в 2009-м 
годах.  

Рисунок Приложения 12 говорит сам за себя: в 2005-м году распределение было 
естественным, в 2009-м году оно явно подверглось какому-то насилию со стороны 
организаторов выборов.  

Еще один интересный  результат можно получить, построив распределение 
списочного состава УИК по проценту голосования за партию «Единая Россия» 
(Приложение 14). На рисунке Приложения 14 видно, что на значениях с долями 
голосования  70, 75, 80 и 80 процентов имеются выраженные «пики». Эти пики 
«намекают» на то, что избирательные комиссии (по крайней мере, часть их) выполняли 
некоторый план по проценту голосования за «Единую Россию», пытаясь «подогнать» 
этот процент под «круглые» числа. 

 

Количественная оценка фальсификаций  
 
Количественная оценка фальсификаций также основана на предположении, что 

структура голосования за разных участников выборов не зависит или мало зависит от 
показателя явки. Это предположение подтверждается в том случае, если рассматривать 
голосование за все партии, кроме одной – «Единой России». На рисунке Приложения 
15 изображены распределения по явке голосов, поданных за разные партии102. Рисунок 
иллюстрирует, что все партии, кроме «Единой России» имеют приблизительно 
одинаковый график распределения, с точностью до масштаба103.  

Смещение графика «Единой России» означает, что она – партия 
исключительная. Если бы ее график вел бы себя так же, как и графики остальных партий, 

                                                 
102 То есть, ордината точки на графике партии равна тому количеству голосов, которое эта партия 

набрала на избирательных участках, показавших явку, лежащую в однопроцентном интервале, меньшем чем значение  
абсциссы точки. 

103 Для наглядности графики всех партий, кроме «ЕР» построены в одном масштабе, а график для 
«ЕР» - в другом. 
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то он выглядел бы так, как выглядит кривая, помеченная как  «Нормальная» часть 
голосов за «ЕР» на рисунке Приложения 16. Разница между наблюдаемым графиком 
«ЕР» и «Нормальной» частью голосов за «ЕР» представляет собой «Аномальную» 
часть голосов за «ЕР» (см. Приложение 16). Суммарное количество этих голосов 
можно вычислить, сложив их. 

В результате таких операций можно вычислить, что «Единая Россия» получила 
в Москве около 928 тысяч «аномальных» голосов. Этот результат значительно 
изменяет итоги голосования: в следующей таблиц представлены значения явки и 
процентов, набранных партиями в сравнении с официальными результатами. 

 
Таблица 10. Официальные итоги голосования на выборах по партийным спискам в Москве 

и оценка итогов с учетом «аномальных» голосов 

 Явка ЛДПР «Патриоты 
России» 

«Единая 
Россия» КПРФ «Справедливая 

Россия» «Яблоко» Недейств

Официальный 
результат 

35,6% 6,1% 1,8% 66,2% 13,3% 5,3% 4,7% 2,5% 

Скорректирован-
ный результат 22,0% 9,8% 2,9% 45,9% 21,3% 8,5% 7,5% 4,0% 

Кол-во мандатов, 
полученных 

партией с учетом 
скорректирован-
ного результата 

 2 0 10 4 1 1  

 

Сравнительный анализ протоколов №1 и №2 
 
Богатый материал для оценки качества работы избирательных комиссий дает 

сравнение протоколов об итогах голосования по разным видам бюллетеней. Данные в 
протоколах по разным видам бюллетеней, очевидно, связаны друг с другом. 
Простейший пример: количество открепительных удостоверений, выданных 
избирателям в УИК должно совпадать в обоих протоколах. Эта связь очевидна, касается 
небольших чисел и тот факт, что в пяти УИК эти количества не совпадают можно 
объяснить курьезной невнимательностью руководителей этих УИК и вышестоящих 
комиссий.  Эту же причину имеет то обстоятельство, что в четырех УИК количество 
полученных от ТИК открепительных в протоколе по партиям оказалось отличным от 
того же количества в протоколе по одномандатному округу.  

Но существуют более сложные соотношения между протоколами, о которых 
участковые комиссии не хотят задумываться, поскольку они напрямую не указаны ни в 
законе, ни в инструкциях, которые выданы кураторами администрации. Сравнительный 
анализ протоколов иногда позволяет поставить под сомнение итоги голосования, 
полученные с нарушением закона, но согласованные в смысле контрольных 
соотношений, предусмотренных законом для одного вида голосования. Иногда такой 
анализ показывает, что комиссия просто не понимает, как  заполнять некоторые строки 
протокола. 

При проведении сравнительного анализа протоколов следует исключать из 
рассмотрения все «закрытые» участковые комиссии. Дело в том, что подсчет голосов на 
«закрытых» избирательных участках недостаточно четко определен законодательно, 
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поэтому руководители этих комиссий подсчитывают такие показатели как общее 
количество избирателей, количество избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям и даже, количество избирателей, проголосовавших вне помещения для 
голосования каждый в силу своего разумения104. В этом разделе речь идет только об 
«открытых» УИК города Москвы. 

Сравнение количества избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям «партийными» и «одномандатными» бюллетенями позволяет 
выявить 48 участковых комиссий, где по открепительным удостоверениям по 
одномандатному округу голосовало больше избирателей, чем по единому округу.  

Такое явление крайне маловероятно, оно практически невозможно при честном 
голосовании. Дело в том, что избиратель, предъявляющий открепительное 
удостоверение в Москве, имеет право получить «партийный бюллетень». 
«Одномандатный» же бюллетень он может получить только в том случае, если его место 
жительства находится на территории того избирательного округа, на котором он 
голосует. Таким образом, количество избирателей, проголосовавших «партийным» 
бюллетенем, полученным по открепительному удостоверению, не может быть меньше, 
чем количество избирателей, проголосовавших «одномандатным» бюллетенем, 
полученным по открепительному удостоверению105.  

На одном из участков (№1157, район Преображенское) «одномандатными» 
бюллетенями, полученными по открепительным, проголосовало 208 избирателей, на 
155 больше, чем по «партийным» (впрочем, рекорд в этом отношении поставил 
«закрытый» УИК №3220 в Печатниках). 

С большой долей вероятности можно утверждать, что на этих 48-ми УИК 
произошло нарушение закона при голосовании по одномандатному округу.  

А на 995-ти участках количество проголосовавших по «партийным» и 
«одномандатным» бюллетеням, полученным по открепительным  удостоверениям, 
совпало. Это значит, что там всем избирателям, кто пришел с открепительными, выдали 
по два бюллетеня. Скорее всего, на этих участках многие избиратели, предъявлявшие 
открепительное удостоверение, получали одномандатный бюллетень, не имея на данном 
избирательном участке права голосовать по одномандатному округу. Общее число 
выданных таким образом «одномандатных» бюллетеней составило 15337 штук. 

Количество избирателей, которые голосовали без открепительного 
удостоверения, предъявив только паспорт (то есть те, кто имеет место жительства на 
данном избирательном участке и голосовал там), должно быть одинаковым для обоих 
видов голосования. Это количество можно вычислить, вычтя из общего количества 
выданных бюллетеней (сумма чисел в пятой и шестой строках московского протокола) 
количество избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям (строка 
11в протокола). В исключительных и очень маловероятных случаях106 эти количества 
могут незначительно отличаться друг от друга. Таким образом, указанные величины 

                                                 
104 См. об этом в http://www.votas.ru/buzin-bs.html. 
105 Крайне маловероятное исключение может произойти тогда, когда избиратель, придя на участок 

своего же избирательного округа с открепительным удостоверением, отказывается от получения «партийного» 
бюллетеня и  требует выдачи только «одномандатного».  

106 Эти случаи происходят тогда, когда избиратель, предъявив паспорт, отказывается от одного из 
двух бюллетеней. Такие случаи крайне редки.  
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(сумма пятой и шестой строк без строки 11в) должны в большинстве комиссий быть 
равными для обоих протоколов, либо незначительно отличаться друг от друга. 

Официальные данные показывают, что это не так. Распределение различий по 
этой величине между «партийным» и «одномандатным» протоколом иллюстрируется 
гистограммой Приложения 17. На гистограмме видно, что довольно большое число 
УИК имеет значительные расхождения по этому показателю. В частности,  в 710 УИК 
(23% от всех открытых УИК) это расхождение составляет более 3-х единиц; у 
нескольких УИК, такое расхождение составляет более 100 единиц. 

Отклонение различий (на рисунке Приложения 17 они обозначены величиной 
d) от нуля можно, конечно, объяснить неправильным подсчетом числа подписей в 
списке избирателей. Однако такое объяснение не слишком убедительно: подписи 
одного и того же избирателя за разные бюллетени стоят рядом друг с другом. Поэтому 
более правдоподобным является объяснение, связанное с искусственным завышением 
числа проголосовавших избирателей. Если величина d положительна, то наблюдается 
завышение числа избирателей, проголосовавших  по «партийным» бюллетеням, а если 
отрицательна, то завышено число избирателей. проголосовавших по «одномандатным» 
бюллетеням.  

Еще один показатель, который должен быть приблизительно равным в обоих 
протоколах, – общее число избирателей (строка 1 протокола) за вычетом избирателей, 
получивших бюллетень по открепительному удостоверению (строка 11в Протокола). У 
2151 участковой избирательной комиссии так оно и оказалось. Однако у остальных 922-
х комиссий (напомним, речь идет только об «открытых» УИК) эти показатели 
различаются в двух протоколах. На гистограмме Приложения 18 показано 
распределение разности этих показателей по двум протоколам (на гистограмме эта 
разность обозначена как D). Из этой гистограммы видно, что существует довольно 
большое число УИК, у которых различия этих показателей значительны. 

Отклонения величины D от нуля скорее всего свидетельствует о неединообразии 
подсчета участковыми комиссиями общего количества избирателей (заметим, что в 
законе не разъясняется как учитывать избирателя, получившего только один бюллетень 
по открепительному удостоверению). Однако другим объяснением может быть 
искусственное занижение или завышение количества избирателей или количества 
избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям. Причина этого 
явления должна была бы быть выявлена вышестоящими комиссиями, но они даже его не 
заметили.  
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Часть 5. Итоги выборов 
 
На выборах 11 октября 2009 года «Единая Россия» получила на 12% голосов 

больше чем на выборах депутатов Госдумы России 2007 года. Это противоречит 
электоральным тенденциям последних лет во всех, даже наиболее электорально 
управляемых регионах страны. За 2007-2009 годы  не было ни одного примера, когда бы 
на региональных выборах партия власти существенно превосходила результат той же 
партии на выборах Государственной Думы. Только в Башкортостане и Кемеровской 
области ЕР по официальным данным немного превзошла результат Госдумы России, но 
и там всего на 1-2%.  

Результаты по Москве резко контрастируют тенденциям одновременно 
проводившихся в регионах муниципальных выборов, где сохраняется тренд на 
сокращение поддержки партии власти  и рост голосования за иные партии. 
Показательно, к примеру, что  по официальным данным не было подано ни одного 
голоса за «Яблоко» на участке, где голосовал сам лидер партии Сергей Митрохин и 
члены его семьи. Возник скандал, приведший к тому, что впервые за последние годы все 
иные фракции, кроме фракции «партии власти» (то есть фракции КПРФ, ЛДПР и 
партии «Справедливая Россия»), покинули зал заседаний Государственной Думы 
России, требуя расследования данных о фальсификациях. Были высказаны требования 
об увольнении глав регионов, где отмечались нарушения, а также главы ЦИК 
Владимира Чурова. Если исходить из официальных  данных, то за счет методов 
делителей «Единая Россия» получила один дополнительный мандат в Марий Эл (по 
методике Хэйра этот мандат должен был достаться КПРФ) и один в Тульской области 
(по методике Хэйра он должен был бы достаться партии «Справедливая Россия»).   

По данным расчетов специалистов по электоральной географии (С.Шпилькина 
А.Киреева и других107) приведенные официальные данные о выборах указывают на 
статистические аномалии, «очищение» данных от которых позволяет говорить, что  
реальный процент за партию власти не мог превышать 45-46% голосов. Похожие 
данные дал опрос «Левада-центра», проведенный 22-27  октября 2009 года108. По 
результатам опроса 19,9% респондентов заявили, что на выборах проголосовали 
за "Единую Россию", 11,7% — за КПРФ, 5,1% — за ЛДПР, 3,4% — за "Справедливую 
Россию" и 1,7% — за «Яблоко». Распределение голосов на выборах, 
реконструированное с учетом 18-летнего опыта анализа результатов предвыборных 
и послевыборных исследований, позволяет заключить, что показатель явки 
в действительности составил около 31%, из которых «Единая Россия» получила  46,1%, 
КПРФ 27,1%, ЛДПР 11,8%, «Справедливая Россия» 7,9%, «Яблоко» 3,8%, 
«Патриоты России» 0,7% голосов, а около 2,5% бюллетеней было испорчено. 

Столь резкие расхождения официальных данных и мнений ученых (как 
социологов, так и специалистов по электоральной статистике) в сочетании со 
множеством сообщений о нарушениях ставят серьезные вопросы о перспективах 

                                                 
107 К примеру, http://kireev.livejournal.com/481926.html 
108 Московские выборы: противоречивые результаты. http://www.levada.ru/press/2009110302.html 
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развития  избирательной системы страны в целом и самом смысле института выборов и 
формального существования многопартийности в таких условиях.  

Как уже отмечено, везде, помимо Москвы с её явно девиантными результатами 
голосования, сохранились те же тенденции, что были на выборах 1 марта 2009: 
существенное  улучшение результатов за оппозиционные партии и кандидатов, причем 
даже там, где они не вели активной кампании, не взирая на имевшийся 
административный прессинг и нарушения в ходе голосования и подсчета. 

Во многих городах на выборах местных советов формальное первое место 
«Единой России» при голосовании по партийным спискам не означает получения 
большинства голосов, которое у оппозиционных партий в случае способности 
договориться и действовать сообща. Соответственно главным в таких муниципалитетах 
становится возможность оппозиционных групп элиты к способности к совместным 
действиям. 

 
Таблица 11. Сравнение итогов выборов Заксобраний регионов России по пропорциональной 
системе 11.10.2009 года с голосованием этих регионов на выборах Госдумы России 02.12.2007 
Партии/регион Марий Эл Тульская область Москва 

11.10.2009 02.12.2007 11.10.2009 02.12.2007 11.10.2009 02.12.2007 
Единая Россия 64,55% 67,54% 55,4% 62,32% 66,25% 54,93% 

КПРФ 19,53% 10,59% 18,33% 13,51% 13,3% 13,97% 
ЛДПР 7,2% 7,52% 6% 7,2% 6,13% 7,25% 

Справедливая Россия 3,59% 6,4% 13,99% 9,87% 5,33% 7,79% 
РОДП «Яблоко» - 0,88% 1,58% 1,75% 4,71% 5,7% 

«Патриоты России» - 0,81% 0,8% 1,04% 1,81% 1,41% 
«Правое дело» 2,2% 0,79% 1,9% СПС  0,79% - СПС 2,89% 

 
Явка в Марий Эл 58,64% (доля голосования на дому 11,46% от явки), Тульской 

области 42,2% (доля голосования на дому 14,5% от явки), Москве 35,63% (доля 
голосования на дому 5,21% от явки). 

Что касается результатов муниципальных выборов, то интересный пример - 
город Клинцы Брянской области. Там выборы горсовета уже прошли 1.03.2009, 
«Единая Россия» не получила большинства, после чего возникла патовая ситуация, и 
городской совет был распущен. Теперь через полгода состоялись новые выборы. Если 1 
марта «Единая Россия» в городе Клинцы получила 44,9% (КПРФ 25,74%, 
«Справедливая Россия» 18,28%, «Патриоты России» не прошли с 5,6%), то 11 
октября «Единая Россия» только 38,77%, то есть меньше почти на 6%. А 
консолидированная оппозиция получила еще больше, чем имелось до этого. У КПРФ 
стало 19,69%, у «Справедливой России» стало 26,6%, у «Патриотов России» 8,99%, не 
прошла ЛДПР с 3,62%. То есть распределение ролей внутри оппозиции поменялось, но 
в целом она получила больше, чем у нее было весной. 

Городская дума г.Ржев (Тверская область; смешанная система): КПРФ 35,9%,  
«Единая Россия» 34,84%, ЛДПР 16,55%, «Справедливая Россия» 8,55%. 

Городская дума г.Волжский (Волгоградская область; полностью 
пропорциональная система): «Единая Россия» 36,24%, «Справедливая Россия» 
32,81%, КПРФ 18,74%, ЛДПР 8,67%, «Правое дело» 0,95%. 
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Собрание депутатов г.Холмск (Сахалинская область), где применялась 
смешанная система: КПРФ 3789 (41.13%), «Единая Россия» 3962 (43.00%), ЛДПР  999 
(10.84%). 

Городское собрание Южно-Сахалинска (смешанная система): «Единая Россия» 
39,51%, КПРФ 26,11%, «Справедливая Россия» 15,48%, ЛДПР 11,61%, «Правое 
дело» 1,75%. Кроме того, в шести из 13 одномандатных округов также победили 
единороссы, в пяти – эсэры, в двух – коммунисты. 

Собрание депутатов г.Анива (Сахалинская область; смешанная система): 
«Единая Россия» 45,69%, «Справедливая Россия» 23,89%, КПРФ 15,19%, ЛДПР 
9,07%,  «Правое дело» 1,76%. 

Собрание Углегорского района (Сахалинская область; смешанная система): 
«Единая Россия» 47,56%, КПРФ 24,94%, ЛДПР 12,68%, «Справедливая Россия» 
8,29%. 

Благовещенская городская дума (Амурская область; смешанная система): «Единая 
Россия» 49,19%, КПРФ 22,94%, ЛДПР  13,87%, «Справедливая Россия» 10,17%. 

Райчихинский горсовет народных депутатов (Амурская область; смешанная 
система): «Справедливая Россия» 36,52%, КПРФ 26,59%, ЛДПР 18,54%, 
«Справедливая Россия» 15,27%. 

Новозыбковский райсовет (Брянская область; смешанная система): «Единая 
Россия» 51,34%, «Справедливая Россия» 32,5%, КПРФ 7,55%, ЛДПР 4,66%. 

Брянский райсовет (Брянская область; смешанная система): «Единая Россия» 
43,12%, КПРФ 21,31%, «Справедливая Россия» 14,97%, ЛДПР 11,23%. 

Горсовет г.Нарьян-Мар (Ненецкий АО; смешанная система): «Единая Россия» 
39,81%, КПРФ 28,04%, ЛДПР 17,35%, «Справедливая Россия» 10,79%. 

Щелковский районный совет (Московская область; полностью 
пропорциональная система): «Единая Россия» 40,97%, КПРФ 26,89%, «Справедливая 
Россия» 18,85%, ЛДПР 6,79%. 

Каширский районный совет (Московская область; полностью 
пропорциональная система): «Единая Россия» 52,92%, КПРФ 18,02%, «Справедливая 
Россия» 12,54%, ЛДПР 10,26%. 

Рузский районный совет (Московская область;  смешанная система): «Единая 
Россия» 46,19%, КПРФ 21,66%, «Справедливая Россия» 15,42%, ЛДПР 8,2%. 

«Единая Россия» проиграла выборы мэра города Волжский и получила лишь 
символическое большинство в городской думе города. Мэром Волжского избрана 
кандидат «Справедливой России» Марина Афанасьева, (26588 голосов или 36,77%) 
и.о.мэра единоросс Игорь Воронин получил 26482 (36,62%). На  третьем месте 
коммунист Николай Паршин 9850 (13,62%). 

Проиграны ЕР выборы мэра города Карачаевска в Карачаево-Черкесии, хотя 
Карачаево-Черкесия тоже довольно электорально управляемый регион. Здесь 
самовыдвиженец, заместитель директора ЗАО «Карачаево-Черкесский Мукомол» 
Солтан Семенов получил 51,33%, а кандидат ЕР и.о.мэра Умар Узденов только 34,21%.  

На выборах мэра Братска уверенно победил действующий мэр Сергей 
Серебренников с 77,1% (выдвигался «Единой Россией»). 
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На выборах мэра г.Сергиев Посад (Московская область) по официальным 
данным кандидат ЕР Николай Маслов получил 92,42% голосов. 

На выборах главы Заполярного района Ненецкого АО выиграл действующий 
глава Александр Безумов (выдвигался ЕР) с 55,53%, независимый кандидат депутат 
областного собрания Елена Ляпунова получила 27,2%. 

Действующий мэр Южно-Сахалинска, член ЕР Андрей Лобкин также сохранил 
свой пост. За него проголосовало 58,65% избирателей. Несмотря на некоторые трения 
с губернатором Сахалина Александром Хорошавиным, Лобкину удалось стать 
практически безальтернативным кандидатом. Против него боролся представитель 
КПРФ, депутат Сахалинской Облдумы О Тин Ха (он набрал 21,83% голосов), 
выдвиженец ЛДПР и депутат горсобрания Юрий Шаповалов (10,36%) 
и самовыдвиженец, генеральный директор торгового дома «Зодчий» Сергей Ковалев 
(4,83%). Явка избирателей составила 28,26%.  В октябре 2005 года, когда Лобкин 
впервые стал мэром Южно-Сахалинска, за него проголосовало 31,69% избирателей. 

Показательными стали результаты выборов в селе Хомутинино Челябинской 
области, первым на Урале перешедшим на пропорциональную избирательную 
систему.  Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосов 1286 
(откуда-то в селе, постоянно теряющем население, с лета взялось еще почти 50 
избирателей).  

Число бюллетеней, выданных досрочно 110 
Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования 878 
Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования 29 
Число недействительных бюллетеней 18 
Число действительных бюллетеней 997 
«Единая Россия»  627 (61.77%) 
КПРФ 30 (2.96%)  
ЛДПР 9 (0.89%) 
«Справедливая Россия» 331 (32.61%). 
Благодаря методам делителей у «Единой России» 7 мандатов, у 

«Справедливой России» 3. По результатам КПРФ и ЛДПР явно «поплатились» 
за выдвижение таких явно симуляционных списков  в условиях, когда дирекция 
санатория все усилия бросила на список ЕР, голосовать за списки её подчиненных 
было просто некому. Судя по результатам, даже сами кандидаты от ЛДПР не 
голосовали за неё. В списке партии было 10 кандидатов, а голосов она получила 
всего 9. То, что данные партии получили списки от санатория без приложения к 
тому усилий, оказалось для них сомнительной радостью. Это доказывает, что к 
местным выборам партийность не имеет никакого отношения, а избиратели  
отчетливо показали, что умеют отличить ЛДПР и КПРФ от Санатория «Урал». 
Невзирая на явный крах такой партийной показухи, руководство Облизбиркома 
назвало эксперимент «удачным». 
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