
Совместное заявление  

в связи с преступлениями в отношении наблюдателей на выборах 

Общественные, политические и правозащитные движения и организации России, 

разделяющие такие ценности как уважение человеческого достоинства, свобода, 

демократия, равенство, верховенство закона и права человека, возмущены 

бандитскими методами противодействия общественному контролю на выборах в 

нашей стране. 

Наиболее вопиющий случай произошел 26 апреля 2015 года на выборах в г. 

Железнодорожный Московской области, где наблюдателями был успешно 

предотвращен вброс бюллетеней, задержано лицо, его осуществлявшее, собраны улики 

и доказательства, изобличающие злоумышленников. После этого на наблюдателей 

было произведено нападение с целью уничтожения доказательств попытки вброса, в 

результате которого наблюдателям  нанесены тяжкие телесные повреждения, 

уничтожено и похищено фото- и видеооборудование. Один из наблюдателей, 

Станислав Поздняков, получил сотрясение мозга, травму легких и разрыв селезенки, 

приведший к её удалению. Под угрозой находилась сама жизнь С.Позднякова. 

Преступления в отношении наблюдателей имеют повышенную 

общественную опасность, так как посягают на сам институт выборов, 

криминализуя его. Такие преступления и, особенно, их безнаказанность 

подрывают легитимность формируемой на выборах власти и доверие к ней. 

За прошедшее с момента преступления время мы не только не наблюдаем 

эффективных усилий по раскрытию преступления, нахождению и наказанию 

виновных, но и, наоборот, сталкиваемся с попытками сокрытия доказательств и 

оправдания бандитов со стороны высокопоставленных официальных представителей 

избирательных комиссий. 

Последнее особенно возмутительно, так как применение насилия в отношении 

наблюдателей нельзя рассматривать в отрыве от фальсификаций, которым они 

пытались воспрепятствовать. 

Мы требуем в кратчайшие сроки найти исполнителей, организаторов и 

заказчиков избиения наблюдателей и привлечь их к ответственности. 

Наши организации намерены осуществлять общественный контроль за 

следствием и развернуть кампанию поддержки потерпевших наблюдателей и  

освещения хода расследования. 

Мы не ослабим внимания и усилий до тех пор, пока виновные не будут наказаны. 
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Партия 5 Декабря 

Партия Прогресса 
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Общественно-политический еженедельник «Жуковские вести» 

 

* Если ваша организация или движение хочет присоединиться к этому заявлению: 

1. Опубликуйте этот текст, добавив свою организацию/движение к списку. 

2. Пришлите ссылку на эту публикацию на stop.crime.against.observers@gmail.com. Это позволит обновить список 

сторонников этого заявления.  


