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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 августа 2022 года                         Оболонский районный суд г. Киева в составе:
председательствующего судьи                                                     Майбоженко А.М.,
секретаря                                                                                        Любин А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве гражданское дело по иску
Людмилы Козловской к Общественной организации «СТОП КОРРУПЦИИ», Русанову Роману
Николаевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении не
соответствующих действительности сведений и взыскании морального вреда,

ПОСТАНОВИЛ:
Руководствуясь ч. 6 ст. 259 ГПК Украины, суд,

ВЫНЕС РЕШЕНИЕ:

Исковые требования Козловской Людмилы Александровны к Общественной
организации «СТОП КОРРУПЦИИ», Русанову Роману Николаевичу о защите чести,
достоинства и деловой репутации, опровержении неправдивых сведений и взыскании
компенсации морального вреда —удовлетворить частично.

Признать неправдивой и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию
Козловской Людмилы Александровны информацию, размещенную 08.10.2018 на сайте
www.stopcor.org под заголовком «СБУ открыла дело против Людмилы Козловской —
защитницы мошенника Аблязова» следующего содержания:

«В управлении Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыли
уголовное производство против президента международной фундации «Открытый диалог»
Людмилы Козловской. Об этом стало известно активистам «Стоп коррупции». В ответе на
запрос организации в СБУ сообщили, что защитнице прав международного финансового
афериста Мухтара Аблязова инкриминируют нарушение ряда статей Уголовного кодекса, и
приобщили к делу заявление от «Стоп коррупции».

Козловская подозревается в нарушении ч. 1 ст. 109 «Действия, совершенные в целях
насильственного изменения либо свержения конституционного строя или захвата
государственной власти, а также заговор о совершении таких действий»;

ч. 2 ст. 110 «Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ
территории или государственной границы Украины в нарушение порядка,
установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или
распространение материалов с призывами к совершению таких действий»;



ч. 1 ст. 111 «государственная измена»;
ч. 2. ст. 15 «покушение на совершение преступления»;
ч. 3 ст. 190 «мошенничество, совершенное в крупных размерах».
«Наработала» правозащитница на пятнадцать лет тюрьмы.
15 октября силовики ожидают фигурантку дела на допрос.
Следует отметить, что в настоящее время команда проекта работает над

масштабным расследованием мошеннических схем гражданина Казахстана Мухтара
Аблязова, в котором и фигурирует Людмила Козловская.

По данным журналистов, международная организация «Открытый диалог»,
возглавляемая Козловской, на протяжении длительного периода времени занимается
вопросами, связанными с ущемлением прав и основных свобод Мухтара Аблязова. «Открытый
диалог» финансируется самим Аблязовым (в Украине работает филиал польского открытого
диалога).

Добавим, что Козловскую недавно депортировали из Брюсселя.
Отметим, что в прошлый раз журналисты виделись с Козловской в Брюсселе в июне во

время съемок. После попытки получить комментарий, правозащитница заявила в полицию и
обвинила съемочную группу во всех смертных грехах, в частности, в шпионаже и работе на
спецслужбы.

В течение двух дней съемочная группа пыталась связаться с госпожой Людмилой. И
так, когда журналистам наконец удалось поговорить с ней, они получили не ответы на свои
вопросы, а агрессивную, насмешливую реакцию и постановку целого шоу. Девушка отказалась
давать комментарии и вела себя дерзко и не воспитано. Она начала преследовать съемочную
группу (она была не одна, а с подругой Ботой Джардемали, которая имеет статус
политической беженки и также работала в БТА банке, учреждении, в хищении которого
обвиняется Мухтар Аблязов) и снимать журналистов на мобильный телефон.

Такая практика поведения героя расследования является обычной, поскольку это
реакция на нежелание отвечать на неудобные вопросы.

Напуганная таким странным поведением госпожи Людмилы Козловской, съемочная
группа была вынуждена войти в магазин, чтобы избежать преследования и притеснения.

Людмила Козловская позвонила в полицию и обвинила журналистку и оператора в том,
что они шпионят за ее персоной.

Поэтому после приезда федеральной полиции съемочная группа была задержана и
доставлена в полицейский участок для установления личности», — сообщили журналисты.

После проверки документов наших коллег полиция отпустила и извинилась.
В конце августа этого года журналистам «СтопКорра» стало известно, что после

депортации из Брюсселя Козловская живет в гостинице в Киеве и выходит из номера только в
сопровождении частной охраны.

Правозащитница в сопровождении сразу трех телохранителей была замечена на
улицах столицы съемочной группой.

«Интересно, почему правозащитница прячется за спинами охранников, и кто
оплачивает их услуги?

Поскольку мы видели Людмилу Козловскую в поздний час, похоже, что охрана дежурит
круглосуточно», — отметили в «СтопКорре».

К слову, один из телохранителей ранее был замечен журналистами за охраной другого
героя сюжета «СтопКорра».

«В отношении Аблязова возбужден ряд уголовных дел по факту хищения средств из
казахстанского банковского учреждения в особо крупных размерах на территории Украины,



РФ, РК и других стран. Мы проводим журналистское расследование его деятельности. Для
этого мы отправились в Брюссель, где проживала Людмила Козловская, Президент
организации «Открытый Диалог».

Однако, согласно другим данным, Людмилу Козловскую и Аблязова могут связывать
романтические отношения.

13 июня 2018 года в сети Интернет было размещено и распространено интимное
видео Аблязова и Козловской».

Обязать Общественную организацию «СТОП КОРРУПЦИИ» опровергнуть
недостоверную информацию, размещенную 08.10.2018 на сайте www.stopcor.org под
названием: «СБУ открыла дело против Людмилы Козловской — защитницы афериста
Аблязова» следующего содержания:

«В управлении Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыли
уголовное производство против президента международной фундации «Открытый диалог»
Людмилы Козловской. Об этом стало известно активистам «Стоп коррупции». В ответе на
запрос организации в СБУ сообщили, что защитнице прав международного финансового
афериста Мухтара Аблязова инкриминируют нарушение ряда статей Уголовного кодекса, и
приобщили к делу заявление от «Стоп коррупции».

Козловская подозревается в нарушении ч. 1 ст. 109 «Действия, совершенные в целях
насильственного изменения либо свержения конституционного строя или захвата
государственной власти, а также заговор о совершении таких действий»;

ч. 2 ст. 110 «Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ
территории или государственной границы Украины в нарушение порядка,
установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или
распространение материалов с призывами к совершению таких действий»;

ч. 1 ст. 111 «государственная измена»;
ч. 2. ст. 15 «покушение на совершение преступления»;
ч. 3 ст. 190 «мошенничество, совершенное в крупных размерах».
«Наработала» правозащитница на пятнадцать лет тюрьмы.
15 октября силовики ожидают фигурантку дела на допрос.
Следует отметить, что в настоящее время команда проекта работает над

масштабным расследованием мошеннических схем гражданина Казахстана Мухтара
Аблязова, в котором и фигурирует Людмила Козловская.

По данным журналистов, международная организация «Открытый диалог»,
возглавляемая Козловской, на протяжении длительного периода времени занимается
вопросами, связанными с ущемлением прав и основных свобод Мухтара Аблязова. «Открытый
диалог» финансируется самим Аблязовым (в Украине работает филиал польского открытого
диалога).

Добавим, что Козловскую недавно депортировали из Брюсселя.
Отметим, что в прошлый раз журналисты виделись с Козловской в Брюсселе в июне во

время съемок. После попытки получить комментарий, правозащитница заявила в полицию и
обвинила съемочную группу во всех смертных грехах, в частности, в шпионаже и работе на
спецслужбы.

В течение двух дней съемочная группа пыталась связаться с госпожой Людмилой. И
так, когда журналистам наконец удалось поговорить с ней, они получили не ответы на свои
вопросы, а агрессивную, насмешливую реакцию и постановку целого шоу. Девушка отказалась
давать комментарии и вела себя дерзко и не воспитано. Она начала преследовать съемочную
группу (она была не одна, а с подругой Ботой Джардемали, которая имеет статус



политической беженки и также работала в БТА банке, учреждении, в хищении которого
обвиняется Мухтар Аблязов) и снимать журналистов на мобильный телефон.

Такая практика поведения героя расследования является обычной, поскольку это
реакция на нежелание отвечать на неудобные вопросы.

Напуганная таким странным поведением госпожи Людмилы Козловской, съемочная
группа была вынуждена войти в магазин, чтобы избежать преследования и притеснения.

Людмила Козловская позвонила в полицию и обвинила журналистку и оператора в том,
что они шпионят за ее персоной.

Поэтому после приезда федеральной полиции съемочная группа была задержана и
доставлена в полицейский участок для установления личности», — сообщили журналисты.

После проверки документов наших коллег полиция отпустила и извинилась.
В конце августа этого года журналистам «СтопКорра» стало известно, что после

депортации из Брюсселя Козловская живет в гостинице в Киеве и выходит из номера только в
сопровождении частной охраны.

Правозащитница в сопровождении сразу трех телохранителей была замечена на
улицах столицы съемочной группой.

«Интересно, почему правозащитница прячется за спинами охранников, и кто
оплачивает их услуги?

Поскольку мы видели Людмилу Козловскую в поздний час, похоже, что охрана дежурит
круглосуточно», — отметили в «СтопКорре».

К слову, один из телохранителей ранее был замечен журналистами за охраной другого
героя сюжета «СтопКорра».

«В отношении Аблязова возбужден ряд уголовных дел по факту хищения средств из
казахстанского банковского учреждения в особо крупных размерах на территории Украины,
РФ, РК и других стран. Мы проводим журналистское расследование его деятельности. Для
этого мы отправились в Брюссель, где проживала Людмила Козловская, Президент
организации «Открытый Диалог».

Однако, согласно другим данным, Людмилу Козловскую и Аблязова могут связывать
романтические отношения.

13 июня 2018 года в сети Интернет было размещено и распространено интимное
видео Аблязова и Козловской».

путем публикации на сайте www.stopcor.org решения суда по данному делу в течение
десяти дней со дня его вступления в законную силу.

Взыскать с Общественной организации «СТОП КОРРУПЦИИ» в пользу Козловской
Людмилы Александровны моральный ущерб в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен.

В удовлетворении иска к Русанову Роману Николаевичу — отказать.
Взыскать с Общественной организации «СТОП КОРРУПЦИИ» в пользу Козловской

Людмилы Александровны судебные расходы в размере 1 800 (одна тысяча восемьсот) гривен.
Истец: Козловская Людмила Петровна. Регистрационный номер учетной карточки

плательщика налогов: 3112204161.
Ответчик: Общественная организация «СТОП КОРРУПЦИИ», код в Едином

государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
общественных формирований: 39946405; местонахождение: г. Киев, улица Иорданская, д. 8, кв.
198.

Ответчик: Русанов Роман Николаевич. Регистрационный номер учетной карточки
плательщика налогов: неизвестен, возможное место регистрации: Луганская обл., п. Миталист,
ул. Радянская, д. 8.



Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение тридцати дней со
дня составления его полного текста в Киевский апелляционный суд через Оболонский
районный суд г. Киева.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной
жалобы всеми сторонами дела, если апелляционная жалоба не была подана.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в
законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии
апелляционного производства или принятия решения суда апелляционной инстанции по
результатам рассмотрения апелляции.

Судья: А. М. Майбоженко


