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Заявление 
О репрессиях в отношении главы Серпуховского района  А.В.Шестуна  
 

Обыски, задержание и арест 14 июня главы Серпуховского района  А.В.Шестуна яв-

ляются очередными проявлениями точечных репрессий в отношении оппозиционных, 

неугодных власти граждан. 

Силовое давление, угрозы уголовного преследования в отношении депутатов и глав 

городских и сельских поселений, несогласных с политикой губернатора Московской об-

ласти А.Ю.Воробьева по ликвидации местного самоуправления и наделению муниципаль-

ных районов статусом городского округа, стали обычной практикой вертикали власти.  

С развитием "мусорного кризиса" в Подмосковье репрессивные меры, обыски, "мас-

ки-шоу", задержания и аресты в отношении протестующих против загрязнения окружаю-

щей среды на свалках, против строительства мусоросжигающих заводов, против открытия 

новых полигонов ТБО стали основными «методами общения» власти с политическими оп-

понентами и жителями Подмосковья. 

Глава Серпуховского района  А.В.Шестун последовательно стоял на защите интере-

сов своих избирателей, жителей Серпуховского района, поддерживал протестующих про-

тив захоронения отходов на полигонах ТБО в Серпуховском районе, согласовывал прове-

дение митингов, заявлял о коррупции в органах государственной власти.  

Именно поэтому он оказался на острие репрессий А.Ю.Воробьева. 

19 апреля 2018 года А.В.Шестун опубликовал открытое видеообращение к Прези-

денту РФ с требованием защитить его от произвола и со ссылками на задокументирован-

ные угрозы в его адрес. После этого прошло 11 (одиннадцать) обысков в администрации 

Серпуховского района, в муниципальных предприятиях и в квартирах муниципальных 

служащих. 

Законных оснований, предусмотренных УПК РФ, для взятия под стражу А.В.Шестуна 

нет.  

Он не скрывался и не скрывается, не угрожал свидетелям, у него есть дом и регистра-

ция по месту жительства, он отец 5 детей, он не уклонялся от явок на допросы, не задер-

жан на месте преступления, в ходе обыска следов преступления не обнаружено. 

Арест и задержание А.В.Шестуна, использование "басманного правосудия" явно 

свидетельствуют о политическом мотиве этих репрессивных действий. 

  

Московское областное региональное отделение партии "ЯБЛОКО" вы-

ражает решительный протест против репрессий в отношении несогласных с 

политикой губернатора Московской области А.Ю.Воробьева и требует немед-

ленного освобождения А.В.Шестуна, проведения расследования по фактам уг-

роз в его адрес, указанных в открытом видеообращении А.В.Шестуна к Прези-

денту РФ.  


