
Ресурс не является СМИ 
 

Справка по ресурсу «navalny.com» 
 

1. Доменное имя: https://navalny.com/  
 

2. Владелец сайта: 
Навальный Алексей Анатольевич (4 июня 1976 г.) 
В 1993-1998 годах А.А. Навальный учился на юридическом факультете 
Российского университета дружбы народов (РУДН), в 1999-2001 годах 
на факультете «Финансы и кредит» Финансовой академии при 
правительстве РФ. В 2010 году проходил полугодовое обучение в 
Йельском университете по программе Yale World Fellows.  
В середине 90х годов работал в банке «Аэрофлот». В 1998-1999 годах 
работал юристом в девелоперской компании ST Group, 
принадлежавшей бизнесмену Ш.П. Чигиринскому, потом торговал на 
бирже и работал юристом в различных компаниях. В 2000 году 
вступил в партию «Яблоко». В 2002 году избран членом 
регионального совета московского отделения партии. В 2003 году 
руководил избирательной кампанией «Яблока» на выборах в 
Государственную Думу в Москве. В апреле 2004 года стал 
руководителем аппарата московского отделения «Яблока» и оставался 
на этой должности до февраля 2007 года. В 2005 году был одним из 
организаторов молодежного общественного движения «ДА! - 
Демократическая Альтернатива». Осенью 2006 года СМИ называли 
А.А. Навального одним из организаторов подготавливавшегося 
националистическими организациями «Русского марша», но сам он 
это отвергал. Тем не менее, А.А. Навальный участвовал в качестве 
наблюдателя в заседаниях оргкомитета марша, объясняя это защитой 
права граждан на мирные собрания. 23 июня 2007 Навальный стал 
одним из учредителей движения «Народ», в качестве идеологии 
которого был выбран «демократический национализм» — борьба за 
демократию и права русских. В 2009 году вскоре после своего 
назначения губернатором Кировской области Н.Ю. Белых сделал 
А.А. Навального своим внештатным советником, которым тот 
оставался до 2010 года. Летом 2009 года А.А. Навальный возглавил 
некоммерческую организацию Фонд поддержки инициатив 
губернатора Кировской области. В этот же период А.А. Навальный 
получил статус адвоката, сдав соответствующие экзамены в Кировской 
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области. В декабре 2010 года запустил антикоррупционный 
интернет-проект «РосПил», содержавший информацию о 
сомнительных госзакупках. 5 декабря 2011 года А.А. Навальный 
принял участие в митинге протеста «по итогам» прошедших накануне 
выборов в Госдуму РФ. Участвовал в организации и проведении 
других крупных протестных акций в Москве и Санкт-Петербурге по 
итогам выборов Президента РФ 4 марта 2012 года. 6 мая 2012 года, 
накануне президентской инаугурации В.В. Путина, А.А. Навальный 
стал одним из лидеров «марша миллионов» – состоявшегося в Москве 
оппозиционного шествия, которое вылилось в крупные столкновения с 
полицией А.А. Навальный стал одной из самых узнаваемых 
оппозиционных фигур протестных акций конца 2011-нчала 2012 
годов, которые затем получили название «болотного движения». В 
феврале 2012 года А.А. Навальный сообщил об отказе от анонимных 
пожертвований на деятельность своих проектов и о создании Фонда 
борьбы с коррупцией, предназначенного для их финансирования. В 
конце мая 2012 года А.А. Навальный раскрыл и имена ряда спонсоров 
этого фонда: одиннадцати бизнесменов и пяти общественных 
деятелей, среди которых оказались предприниматель А.Е. Лебедев, 
журналист Л.Г. Парфенов, писатели Г.Ш. Чхартишвили и Д.Л. 
Быков. В 2013 году на досрочных выборах мэра Москвы А.А. 
Навальный был выдвинут кандидатом от партии «РПР — 
Парнас». По результатам голосования получил 27,24 % голосов. 13 
декабря 2016 года заявил о желании баллотироваться на 
президентских выборах 2018 года.  
https://lenta.ru/lib/14159595/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%
B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0
%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1
%87 
 

3. Общая информация о сайте:  
 
Официальный сайт оппозиционного деятеля А.А. Навального, 
публикующий информацию о его общественной и политической 
активности. 
Зарегистрирован 21 мая 2007 г. на адрес в Панаме 
(https://who.is/whois/navalny.com). 

https://lenta.ru/lib/14159595/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
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4. Задействованные в проекте/работе сайта лица: 

 
Непосредственно сам А.А. Навальный, а также: 
Волков Леонид Михайлович (род. 10 ноября 1980 г.) – руководитель 
предвыборного штаба А.А. Навального на президентских выборах 2018 
г. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0
%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%
B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%
D1%82%D0%B8%D0%BA) 
Ашурков Владимир Львович (15 февраля 1972 г.) – директор по 
управлению и контролю активов CTF Holdings Ltd, управляющей 
компании консорциума «Альфа-Групп», член наблюдательного совета 
X5 Retail Group N.V.; исполнительный директор Фонда борьбы с 
коррупцией 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%
BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D
0%B2%D0%B8%D1%87). 
 

5. Общая направленность сайта: резко оппозиционная 
 
Сайт занимается освещением общественной, прежде всего 
антикоррупционной, деятельности А.А. Навального: 
«Медведев считает ваши требования «ничтожными». Новые 
подробности о «благотворительной» империи Димона» 
https://navalny.com/p/5312/ 
«Коррупция наносит ответный удар: изъяты шнурки Навального» 
https://navalny.com/p/5310/ 
В связи с организацией и проведением протестных акций на сайте 
появляются материалы с информаций о готовящихся митингах, 
призывами к их посещению и прочей информацией, поддерживающей 
активное участие в протестах: 
«Личная причина идти сегодня на митинг» 
https://navalny.com/p/5304/ 
«Он нам не Димон: Сибирь неслабо поддержала.» 
https://navalny.com/p/5303/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://navalny.com/p/5312/
https://navalny.com/p/5310/
https://navalny.com/p/5304/
https://navalny.com/p/5303/
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«Что делать тем, кого задержали вчера на митингах» 
https://navalny.com/p/5308/ 
Публикуются материалы агитационного характера с целью 
продвижения А.А. Навального как политической фигуры: 
«Хоть Навальный сидит в спецприемнике, вы можете возить его на 
своем автомобиле» 
https://navalny.com/p/5311/ 
 

6. Средняя посещаемость:  
 
Примерные данные посещений за месяц: посетителей – 288470, 
просмотров – 1153890 (http://pr-cy.ru/site-statistics/). 
Преимущественно российские читатели (68,48% и 29,24% 
соответственно). Заметна доля интересующихся блогом А.А. 
Навального из Голландии (3,82%), Германии (3,32%) и США (2,78%) 
– по данным сайта https://www.similarweb.com/website/navalny.com.  
 

7. Социальные сети: 
 
Сайт «navalny.com» и А.А. Навальный связаны со следующими 
учетными записями в социальных сетях: 
https://twitter.com/navalny – 1,85 млн. читателей 
https://www.youtube.com/channel/UCgxTPTFbIbCWfTR9I2-5SeQ/about – 
79 тыс. подписчиков 
https://www.facebook.com/navalny – 335 тыс. читателей 
https://www.facebook.com/anticorruption.fond/ – 5,7 тыс. читателей 
https://vk.com/navalny – 252 тыс. читателей 
https://vk.com/fondbk – 39 тыс. читателей 
https://www.instagram.com/navalny4/ – 89 тыс. читателей 
https://www.instagram.com/navalny2018/ – 12,6 тыс. читателей 
https://www.instagram.com/teamnavalny/ – 7,2 тыс. читателей 
https://ok.ru/alekseynav – 24,8 тыс. читателей 
https://ok.ru/anticorruptionfund – 1,8 тыс. читателей 
https://ok.ru/teamnavalny?st._aid=gtg_rc_open – 4,5 тыс. читателей 
https://telegram.me/NavalnyBot - число подписчиков установить не 
удалось. 
 

8. Иная значимая информация: 
 

https://navalny.com/p/5308/
https://navalny.com/p/5311/
http://pr-cy.ru/site-statistics/
https://www.similarweb.com/website/navalny.com
https://twitter.com/navalny
https://www.youtube.com/channel/UCgxTPTFbIbCWfTR9I2-5SeQ/about
https://www.facebook.com/navalny
https://www.facebook.com/anticorruption.fond/
https://vk.com/navalny
https://vk.com/fondbk
https://www.instagram.com/navalny4/
https://www.instagram.com/navalny2018/
https://www.instagram.com/teamnavalny/
https://ok.ru/alekseynav
https://ok.ru/anticorruptionfund
https://ok.ru/teamnavalny?st._aid=gtg_rc_open
https://telegram.me/NavalnyBot
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10 мая 2011 года стало известно, что Следственный комитет России 
возбудил против А.А. Навального уголовное дело по части 3 статьи 165 
Уголовного кодекса РФ (причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков 
хищения). Дело касалось деятельности А.А. Навального на посту 
советника губернатора Кировской области: по данным следствия, 
Навальный обманным путем вынудил ГУП «Кировлес» заключить 
заведомо невыгодный договор на поставку леса, нанеся тем самым 
крупный материальный ущерб предприятию. В апреле 2012 года 
Следственный комитет прекратил открытое ранее дело за отсутствием 
состава преступления и предоставил Навальному право на 
реабилитацию и возмещение ущерба, однако уже в мае, на следующий 
день после того, как сам Навальный объявил о прекращении дела, 
расследование было возобновлено. 31 июля 2012 года А.А. Навальному 
было предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 
УК (организация присвоения чужого имущества в особо крупном 
размере). 19 марта 2013 года Следственный комитет передал в 
Генеральную прокуратуру уголовное дело о хищениях в «Кировлесе»; 
затем дело было передано в суд, который приговорил А.А. Навального 
к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч 
рублей. Приговор Навальному получил значительный общественный 
резонанс; с его осуждением выступили представители ряда стран, 
включая США и Германию. 16 октября 2013 года Кировский областной 
суд изменил обвинительный приговор, назначив А.А. Навальному 
условный срок. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%
B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0
%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1
%87#.D0.94.D0.B5.D0.BB.D0.BE_.D0.BE_.D0.93.D0.A3.D0.9F_.C2.AB.
D0.9A.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D1.81.C2.BB 
https://lenta.ru/lib/14159595/ 
 

9. Возможность ограничения доступа: в ходе проверки возможности 
ограничения доступа к указанным ресурсам не выявлено. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.94.D0.B5.D0.BB.D0.BE_.D0.BE_.D0.93.D0.A3.D0.9F_.C2.AB.D0.9A.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D1.81.C2.BB
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