Выборы в России:
беспрецедентный уровень давления и фальсификаций
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено беспрецедентным уровнем давления
на независимых кандидатов и мирных демонстрантов в связи с выборами во многих российских
регионах 8 сентября 2019 года. Кроме того, мы чрезвычайно обеспокоены попытками
фальсификации во время и после голосования.
Большинству независимых кандидатов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах было
отказано в регистрации и участии в выборах, так как избирательные комиссии якобы
обнаружили большой процент брака в подписных листах в их поддержку. Даже готовность
избирателей подтвердить подлинность своих подписей не стала достаточным аргументом для
избирательных комиссий1.
Позиция избирательных комиссий не изменилась и после того, как массовые нарушения
избирательных прав вылились в регулярные мирные протестные акции, самые масштабные со
времен демонстраций против фальсификации выборов в Госдуму в 2011 году2. Более того,
полиция и власти жестоко разгоняли протестующих во время акций 27 июля и 3 августа 2019
года, а также в другие дни, задерживали демонстрантов и открывали против них
административные и уголовные дела3.
Следственным и судебным органам понадобилось всего три дня, чтобы завершить вопиющий
по нарушениям процесс против одного из протестовавших, Константина Котова, который был
приговорен к четырем годам колонии за «неоднократное нарушение установленного порядка
организации либо проведения публичного мероприятия»4. В действительности мирные
собрания – как по международному праву, так и согласно российской конституции – в
дополнительных разрешениях не нуждаются. Обвинения с еще одного активиста, студента
Егора Жукова, за координацию и участие в мирной демонстрации были сняты, но тут же
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заменены на обвинения в призывах к экстремистской деятельности, что основывается на
записях в его видеоблоге на YouTube. Теперь Жукову грозит до пяти лет лишения свободы5.
Сегодня, 16 сентября, российский актер Павел Устинов, который просто стоял неподалеку от
московской станции метро и не участвовал в протестной акции 3 августа, был приговорен к 3,5
годам тюремного заключения за то, что он якобы напал на сотруника Росгвардии. Однако на
видеозаписи ареста Устинова видно, что это Устинов подвергся избиению со стороны
правоохранительных органов и помещен под стражу6.
Несмотря на барьеры на пути кандидатов от других партий, кроме «Единой России», результаты
муниципальных и региональных выборов показали существенное снижение поддержки
правящей партии, и только выборы губернаторов стали исключением7. Такие результаты
привели к попыткам властей украсть победу у нежелательных кандидатов.
В Санкт-Петербурге несколько избирательных комиссий в муниципалитетах Центрального
района города официально признали итоги выборов только спустя три дня после голосования,
причем жителям пришлось дежурить в коридорах, чтобы не допустить фальсификаций8. Тем не
менее, результаты с других участков до сих пор официально не признаны. Вероятно, причиной
такого поведения стал тот факт, что кандидаты и действующие чиновники от «Единой России»
массово проиграли выборы. Как сообщается, результаты на других участках были пересчитаны
в пользу удобных кандидатов9.
12 сентября правоохранительные органы провели обыски в офисах сторонников независимых
кандидатов по всей России, а также среди независимых наблюдателей от движения «ГОЛОС»10.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия требует от российских властей безусловного
соблюдения свободы собраний и избирательных прав российских граждан, а также
расследования и наказания за все случаи фальсификаций на выборах. Кроме того, мы
обращаемся к Министерству внутренних дел РФ, Следственному комитету РФ и Генеральной
прокуратуре РФ с требованием тщательного расследования случаев непропорционального
применения полицейской силы во время мирных демонстраций в преддверии выборов и
наказания преступников. Наконец, мы требуем освобождения и снятия всех обвинений с Егора
Жукова, Константина Котова, Павла Устинова и других задержанных активистов, которые
получили или которым грозят реальные сроки за участие в протестах или по другим абсурдным
обвинениям.
16 сентября 2019 года
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума – 178 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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