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Варшава, 17.08.2017 
 
 

ВЫБОРОЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ В УКРАИНЕ: АНТИКОРРУПЦИОНЕРУ ГРОЗИТ ТЮРЕМНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кампания, направленная на дискредитацию Центра противодействия коррупции (ЦПК) и его 
председателя Виталия Шабунина, нашла своё продолжение в инициированном против 
Шабунина уголовном деле за избиение якобы журналиста Всеволода Филимоненко. 

Согласно информации Виталия Шабунина, сначала правоохранители планировали предъявить 
ему обвинение по ст. 345-1 Уголовного кодекса – «Угроза или насилие в отношении журналиста», 
которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Однако после общественного 
резонанса, вызванного информацией об уголовном преследовании общественного активиста, 
правоохранители изменили статью обвинения на более мягкую – «Умышленное средней тяжести 
телесное повреждение», предусматривающую до 3 лет лишения свободы. 

16.08.2017 суд избрал в отношении Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного 
обязательства. В течение двух месяцев он должен будет сообщать в правоохранительные органы 
и суд о смене места жительства и работы. 

Инцидент с «избиением» случился 08.07.2017. Виталий Шабунин ударил Всеволода Филимоненко 
после очевидной провокации со стороны последнего. Во время суда адвокаты общественного 
активиста отметили тот факт, что телесные повреждения в Филимоменко были зафиксированы 
только через 12 дней после инцидента, произошедшего 08.07.2017. 

Всеволод Филимоненко называет себя журналистом интернет-издания «Голос народа». С его 
участием было подготовлено несколько видеосюжетов дискредитационного характера о Виталие 
Шабунине и ЦПК. 

Уголовное преследование Виталия Шабунина является продолжением кампании по травле ЦПК  
и ее членов, о чем Фундация «Открытый Диалог» рассказывала в отчете «Политические 
преследования  и травля в постмайданной Украине»1.  

В Украине продолжает действовать выборочное правосудие. Во время Евромайдана 
пострадали десятки журналистов, однако до сих пор ни один злоумышленник не был 
привлечен к ответственности. Вместе с тем уголовное дело против антикоррупционного 
активиста было «расследовано» в кратчайшие сроки. Подобные случаи вредят 
международному имиджу Украины и нивелируют те немногочисленные успехи, которых 
удалось достичь новой власти. 

                                                        
1
 http://ru.odfoundation.eu/a/8207,politicheskie-presledovaniya-i-goneniya-v-postmaydannoy-ukraine-kak-oligarhi-prepyatstvuyut-

usiliyam-reformatorov  

http://ru.odfoundation.eu/a/8207,politicheskie-presledovaniya-i-goneniya-v-postmaydannoy-ukraine-kak-oligarhi-prepyatstvuyut-usiliyam-reformatorov
http://ru.odfoundation.eu/a/8207,politicheskie-presledovaniya-i-goneniya-v-postmaydannoy-ukraine-kak-oligarhi-prepyatstvuyut-usiliyam-reformatorov
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29.06.2017 21 депутат ПАСЕ подписал декларацию2, в которой была выражена обеспокоенность 
случаями преследования членов антикоррупционных организаций (в том числе, членов ЦПК) со 
стороны властей в Украине. Прослеживается тенденция возврата к преступным методам 
борьбы с представителями гражданского общества, как это было при режиме Виктора 
Януковича. Персональная ответственность за это лежит на Президенте Петре Порошенко  
и правоохранительных органах Украины.  

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:  
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
Андрей Осаволюк - andriy.osavoliyk@odfoundation.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2
 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=23982&Lang=EN  
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