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ЦИК завершила регистрацию кандидатов, новая процедура перехода религиозных
общин, продление ареста Вышинскому
Мониторинг «Успішна варта» 28 января – 10 февраля 2019

Право на свободу совести и вероисповедания
31 января в Украине вступил в силу закон №2673-VIII
«О внесении изменений в некоторые законы Украины
относительно
подчиненности
религиозных
организаций
и
процедуры
государственной
регистрации религиозных организаций со статусом
юридического лица». Новая процедура перехода
религиозных общин приобрела законную силу после
публикации закона в парламентской газете «Голос
України» 30 января.
В соответствии с новой редакцией закона, решение об
изменении подчинения и внесение соответствующих
изменений или дополнений в устав будут приниматься не менее, чем 2/3 от количества членов религиозной
общины (критерии членства должны быть прописаны в уставах), необходимыми для признания
полномочным общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением). Также все
религиозные организации должны будут в течении года провести перерегистрацию своих уставов.
***
Несмотря на принятые в законодательстве нововведения, правозащитники продолжают фиксировать
столкновения между сторонниками УПЦ и ПЦУ. В воскресение, 3 февраля, возле Свято-Преображенского
храма в селе Гнездичном Збаражского района (Тернопольская область) произошло столкновение между
сторонниками ПЦУ и представителями религиозной общины УПЦ. В результате столкновений пострадал
священник Стефан Балан, избитый агрессивно настроенными сторонниками ПЦУ и сотрудниками полиции. В
УПЦ подчеркнули, что полиция стала на сторону сторонников ПЦУ. Видео столкновений под храмом
опубликовано на YouTube-канале Украинской православной церкви.
***
Продолжается борьба за православных прихожан и на Донбассе. Представитель ПЦУ Константин Кузнецов,
который является военным капелланом и настоятелем захваченного еще в 2015 году Свято-Стретенского
храма в городе Константиновка Донецкой области, пытается с помощью СБУ помешать верующим в сборе
подписей в поддержку УПЦ. Детали инцидента на сайте правозащитной платформы.
***
В ночь с 10 на 11 февраля неизвестные подожгли храм Украинской православной церкви в селе Зеленый Яр
Доманевского района Николаевской области. По данным Союза православных журналистов, в храме святого
мученика Илии неизвестный выбил окно и бросил в храм «коктейль Молотова». Перед поджогом
неизвестными было отключено электричество, поэтому сигнализация не сработала, как и видеокамера.
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Выборы 2019. Право избирать и быть избранным
8 февраля Центральная избирательная комиссия
Украины завершила регистрацию кандидатов в
президенты Украины, которые примут участие в
очередных выборах, назначенных на 31 марта.
По данным ЦИК, на пост главы государства
претендует 44 кандидата. Данная цифра не
окончательная, поскольку до 7 марта любой из
зарегистрированных
кандидатов
может
отказаться от участия в выборах (по любым
причинам, в том числе в пользу другого
кандидата). Изначально в ЦИК было подано не
менее 89 пакетов документов.
Правозащитники отмечали, что по состоянию на
5 февраля ЦИК отказала 22 кандидатам в президенты. В большинстве случаев причина отказа была в
неправильной подаче документов и отсутствии залоговой суммы (2,5 миллиона гривен). Кроме того,
зафиксированы 2 отказа по причине несоответствия программы кандидата законодательству Украины, как в
случае с лидером партии «Розумна сила» Александром Соловьевым. Однако у последнего со второй попытки
ЦИК все же принял документы. Подробности итогов регистрации кандидатов, а также об отказах Петру
Симоненко и Надежде Савченко в материале правозащитников «Успішна варта».
***
Кроме того, правозащитники фиксируют угрозу демократичного проведения президентских выборов и на
законодательном уровне. 7 февраля Верховная Рада Украины 232 голосами проголосовала за законопроект
№9524, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенной российской
стороной, быть наблюдателем на президентских, парламентских и местных выборах в Украине. В
пояснительной записке к закону указано, что он разработан «с целью минимизации рисков и угроз
вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине». Детали здесь.
***
Юристы правозащитной платформы «Успішна варта» подготовили разъяснения для избирателей,
касающиеся наиболее часто задаваемых вопросов, которые поступают на горячую линию правозащитников 0
800 204 004, а также на электронную почту info@uspishna-varta.com. Подробнее о разработанном
правозащитниками алгоритме действий для избирателей по проверке и смене места голосования здесь.

Право на свободу слова и мнения
В
Украине
продолжаются
преследования
пользователей
соцсетей.
Так,
жительницу
Хмельницкого приговорили к 6 годам лишения свободы
по обвинению в государственной измене и подготовке
террористического акта. Соответствующую сделку
прокурора и обвиняемой утвердил Хмельницкий
горрайонный суд 27 декабря 2018 года. По версии СБУ,
в
2017
году
женщина
была
завербована
представителями спецслужб РФ для выполнения
диверсионного задания на территории региона. Также в
СБУ утверждают, что с января 2017 женщина
администрировала группу в одной из запрещенных
российских социальных сетей, распространяя антиукраинские материалы, содержащие призывы к
свержению конституционного строя и изменения государственной границы.
***
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Кроме того, правозащитники «Успішна варта» уличили СБУ в голословных заявлениях о задержании
пользователей соцсетей. Так, 22 января на странице СБУ в Facebook была опубликована информация об
установлении личности российского журналиста, который якобы администрировал и осуществлял
информационное наполнение антиукраинских интернет-сообществ. Эксперты обратились в СБУ з запросом
на получение публичной информации по уголовному производству о наличии уведомления о подозрении
указанному журналисту и избранной ему меры пресечения. В полученном ответе запрашиваемая
информация не была предоставлена. Более того, сотрудники Службы безопасности сообщили, что
досудебное расследование по данному делу их ведомством не осуществляется.

Мониторинг правозащитных кейсов
1 февраля Херсонский апелляционный суд отказал в
удовлетворении жалобы стороны защиты главного
редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на
продление срока его содержания под стражей до 16
февраля. Соответствующее решение было принято на
заседании 31 января. А 8 февраля Херсонский городской суд
удовлетворил ходатайство прокурора и продлил главному
редактору РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому
меру пресечения в виде содержания под стражей до 8
апреля. Подробнее о деле Кирилла Вышинского здесь.
***
В этот же день Васильковский горрайонный суд Киевской области перенес заседание по делу журналистов
Васильца и Тимонина из-за отсутствия адвокатов обвиняемых. Дата очередного слушания по делу ВасильцаТимонина была назначена с нарушением процедуры, согласно которой суд должен был уведомить сторону
защиты за три дня до запланированного рассмотрения дела. Вместо этого адвокат получила уведомление
лишь 31 января. А суд, напомним, должен был состоятся сегодня, 1 февраля. Сторона защиты подала
ходатайство с просьбой перенести заседание и уведомить адвокатов с учётом требований ст.135 УПК
Украины. Кроме того, о запланированном заседании не были уведомлены и обвиняемые. Детали дела
Васильца и Тимонина на официальном сайте «Успішна варта».

О правозащитной платформе «Успішна варта»
Правозащитная платформа «Успішна варта» направила в международные организации, высшие органы
государственной власти в Украине, а также украинские правозащитные организации масштабный
доклад «Политические и гражданские права в Украине. Мониторинг соблюдения 2018». Кроме того, юристы
«Успішна варта» разработали и включили в мониторинг ряд рекомендаций для органов высшей
государственной власти, которые будут способствовать улучшению ситуации с соблюдением политических и
гражданских прав в Украине. Полный текст доклада доступен по ссылке.
Напомним, связаться с правозащитниками «Успішна варта» вы можете:
Позвонив на бесплатный номер горячей линии: 0 800 20 40 04;
Написав на электронную почту: info@uspishna-varta.com
Отправив сообщение в социальных сетях facebook.com/UspishnaVarta
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