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Курганского регионального отделения  

Российской объединённой демократической партии «ЯБЛОКО» 

01 февраля 2017 года 

 

В конце прошлого года районный суд города Катайска Курганской 

области приговорил воспитательницу из детского сада Евгению 

Чудновец к 6 месяцам колонии. Девушку обвинили в репосте 

трехсекундного ролика, который сняли на телефон воспитатели 

местного летнего лагеря. Воспитательница Чудновец настаивала 

на том, что сделала репост видео в одной из местных групп 

«ВКонтакте», чтобы привлечь внимание к издевательствам над 

ребенком, однако суд признал ее виновной в распространении детского 

порно. 

Курганское региональное отделение Российской объединённой 

демократической партии «ЯБЛОКО» считает необходимым в связи с 

этим заявить, что считает приговор суда, вынесенный Евгении 

Чудновец, не соизмеримо строгим. 

Кроме того, Евгения известна всему г. Катайску как гражданский 

активист, она осуществляла контроль за местными магазинами, 

осуществляла поиск просроченной продукции, за что несколько раз её 

уже пугали разбирательствами. Но неужели в нашей стране теперь не 

популярно быть гражданским активистом, который пытается бороться 

за справедливость? Неужели эти люди не будут находиться под 

защитой государства?...  

Нас беспокоит то, что в последние годы в Российской Федерации 

всё чаще выносятся обвинительные дела с реальными уголовными 

сроками за всевозможные репосты. Людей, не согласных с 

официальной позицией государства или протестующих против какого-

то конкретного случая несправедливости, стремятся осудить, навешав 

клише. 



 

 

Принцип гуманизма вытекает из основ конституционного строя 

России, в которых провозглашается приоритет личности. Согласно ст. 2 

Конституции РФ «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность государства».  

Идея гуманизма нашла отражение в ст. 2 УК, где приоритетной 

задачей российского уголовного закона провозглашена охрана от 

преступных посягательств прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно ст. 7 УК уголовное законодательство РФ обеспечивает 

безопасность человека. Мы не оправдываем виновных, но всё же 

уверены, что степень тяжести наказания не соответствует содеянному и 

входит в противоречие с принципом гуманизма. 

Курганское региональное отделение Российской объединённой 

демократической партии «ЯБЛОКО» приглашает курганцев выйти на 

митинг 3 февраля к 15:00 к ТРЦ «Пушкинский». Члены партии и 

сторонники присоединятся к митингу.  

В этом мы видим свою гражданскую позицию по отношению к 

защите прав человека, закреплённых в Конституции и защите 

конкретного гражданина России. 
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