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Заявление
В сети Интернет зарегистрирован сайт «Лига избирателей»
http://ligaizbirateley.ru.
На
этом
сайте
на
странице
http://ligaizbirateley.ru/news/328.html 30 марта 2012 г. была размещена
публикация «Памятка московским школьникам и их родителям», там же
дана ссылка на документ, так называемый «Черный список»:
https://docs.google.com/document/d/1Enxi1PgZy19dSf0DSh8TPt8AM53aJGbFotuysnSMDIY/edit?pli=1

Большинство людей, внесенных в этот «Черный список», - работники
образования, в основном, школьные учителя. На сайте опубликована таблица
с именами этих людей, названиями их школ и должностей, т.е. персональные
данные граждан.
Без расследования в установленном законом порядке и без судебного
приговора работники образования, внесенные в указанный «Черный список»,
обвиняются в нарушениях в ходе выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 г. и выборов
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г.
По сути, работники образования, внесенные в «Черный список»,
обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного
кодекса Российской Федерации: ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»,
ст. 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов
референдума», ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования».
В соответствии с нормами ст. 8 Уголовного процессуального кодекса
Российской Федерации никто не может быть признан виновным в
совершении преступления иначе как по приговору суда и в соответствии с
законом.

В соответствии со ст. 21 Конституции Российской Федерации
достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления.
Профсоюз работников народного образования и науки Российской
Федерации, представляющий интересы миллионов работников образования
России, считает, что распространение сведений, порочащих честь и
достоинство педагогических работников, на сайте http://ligaizbirateley.ru в
сети Интернет подрывает авторитет российского учительства и унижает
достоинство конкретных людей, принадлежащих к этой социальной группе.
Полагаем, что ответственность за такие публикации должны нести их
авторы, а также лица, распространившие эти сведения. Учитывая, что
публикация размещена на интернет-сайте и является общедоступной,
ответственность, в первую очередь, должны нести владельцы указанного
сайта и учредители «Лиги избирателей», список которых опубликован на
этом сайте.
Публикация, размещенная на указанном интернет-сайте, имеет
последствия: информация, изложенная в ней была процитирована на
различных сайтах и блогах и комментируется пользователями Интернета.
Считаем, что владельцы сайта http://ligaizbirateley.ru и учредители
«Лиги избирателей» совершают действия, направленные на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к
какой-либо социальной группе, совершенные публично или с
использованием средств массовой информации.
Учитывая изложенное, просим провести проверку по указанным фактам
на предмет наличия в деяниях владельца сайта http://ligaizbirateley.ru и
учредителей «Лиги избирателей» (список прилагается) признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 282 Уголовного кодекса Российского
Федерации «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства», и принять соответствующие меры
прокурорского реагирования.
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