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«Украина: Государственный переворот» – собрание всех 
мате риалов нашумевшего в 2016 году судебного процесса 
о признании имеющего юридическое значение факта государ-
ственного переворота в феврале 2014 года в Украине.

В данном издании собрана вся информация, которую для  
принятия решения рассматривал Дорогомиловский район
ный суд города Москвы, включая показания свидетелей, зани-
мавших в 2013—2014 годах самые высокие посты в Украине: 
Президента В.Ф. Януковича, экспремьерминистра Н.Я. Аза-
рова, и.о. премьерминистра С.Г. Арбузова, главы администра-
ции Президента А.П. Клюева, и.о. министра внутренних дел  
В.Ю. Захарченко, Генерального прокурора В.П. Пшонки, предсе
дателя Службы безопасности А.Г. Якименко, коменданта  
«Антимайдана» А.В. Зинченко.

По утверждению Владимира Олейника, данная информа ция 
ляжет в основу будущего уголовного расследования в Украине 
по факту совершения государственного переворота для уста-
новления виновных и их наказания. 

Эта книга языком фактов и показаний, данных под прися-
гой, прямо называет имена истинных виновников совершен-
ного преступления и их пособников прежде всего за рубежом. 

Книга будет интересна всем изучающим действительную 
историю украинских событий, как накануне ноября 2013 года, 
так и непосредственно в феврале 2014.

Москва – 2017



Есть два способа разложить нацию:
наказывать невиновных и не наказывать виновных.

 – Фридрих Энгельс –
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Дорогомиловском районном суде города Москвы в декаб 
ре 2016 года рассмотрели дело по моему заявлению о призна-
нии событий в Украине в 2014 году государственным переворо-
том. Без сомнения, материалы, собранные в ходе рассмотрения 
дела, в какойто мере стали сенсацией дня. Остаются они тако-
выми и сейчас. И это не случайно.

Во время суда нам удалось в одном месте собрать докумен
ты, свидетельские показания, видеоматериалы, обличаю-
щие заговорщиков, совершивших под кураторством Госдепа 
США и чиновников от Евросоюза государственный переворот 
в Украине. Поверьте, это было дело неимоверной сложности 
и ответственности. Но в первую очередь нам удалось проде-
монстрировать всему миру правду о событиях трехлетней 
давности.

Гласность процессу обеспечили СМИ, рассказав на своих 
страницах и с экранов некоторые наиболее интересные с их 
точки зрения материалы, касающиеся событий Евромайдана  
и государственного переворота. Однако всей полноты инфор-
мации по этому процессу они представить не могли чисто 
физически. В принципе, это понятно и объяснимо. И имен-
но по этой причине родилась идея собрать в одном томе все 
представленные в суде свидетельские показания, документы, 
расшифровку некоторых аудиои видеоматериалов. Эта ин-
формация будет интересна не только тем, кто интересуется 
всеми нюансами событий 2013—2014 годов, но и тем, кому 
небезразлична судьба целого государства, ставшего жертвой 
подлой идеологической агрессии, приведшей к смене закон-
ной власти в стране.

Для этого все необходимые документы, которые могут за-
интересовать неравнодушных граждан страны, журналистов, 
политиков и политологов, представлены в наиболее полном 
объеме. Учитывая многоязыковую аудиторию читателей, 
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в ближайшем будущем мы планируем перевести материалы 
на другие языки: английский, немецкий, французский. И это 
тоже неслучайно. Граждане странчленов Евросоюза долж-
ны знать, как строится Союз европейских государств, какие 
жертвы платят другие народы, поддерживая жизнедеятель-
ность сообщества старого света. До них, как правило, доходит 
просеянная через идеологический фильтр дозированная ин-
формация. Западные СМИ рисуют картину благородного мис-
сионерского движения по приобщению к цивилизационным 
ценностям диких восточных государств бывшего Советского 
Союза, которому, понятное дело, мешает Россия.

Однако правду не утаишь, и я считаю, мир должен знать 
всю подноготную процессов насильственной демократизации 
и евроинтеграции, жертвой которых стала моя Украина. И се-
годня для меня нет важнее задачи, чем восстановление кон-
ституционного порядка в стране и возврат власти народу.

Людям нужна правда. Они хотят знать, что произошло в Укра-
ине, почему не выполняются Минские соглашения и гибнут 
мирные граждане, почему идет непрекращающаяся граждан-
ская война. Самих украинцев волнуют причины все возраста-
ющей нищеты, ползущие в гору тарифы на коммунальные ус-
луги. Первоисточники помогут найти ответы на эти и многие 
другие вопросы.

Углубившись в чтение представленных материалов, мож-
но будет посекундно разобраться во всех процессах, проис-
ходивших в Украине в дни государственного переворота. 
Но в упрощенном виде захват власти в стране можно сравнить 
с рейдерским захватом предприятий. Желая присвоить себе 
чужую собственность, группа негодяев, прикрываясь неза-
конными решениями суда или иными поддельными докумен-
тами на право собственности, вторгается на чужую террито-
рию. В данном случае произошел рейдерский захват страны, 
прикрывающийся демократическими лозунгами. Красивые 
лозунги о европейских ценностях прикрывали суть дела. 
Позже, получив власть в свои руки, как рейдеры, они начали 
оформлять легитимность документами, плодя законы, меняя 
управленцев (читай – Президента и Раду). И можно понять 
граждан страны. У них на глазах разворачивалась трагедия  
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государства. В цехах, на площадях и у власти – вооруженные 
люди. Свежи в памяти сотни погибших. Поневоле начинает-
ся стокгольмский синдром, и граждане послушно голосуют, 
молчаливо поддерживая полицейский режим рейдеров. У зах
ватчиков есть пакет документов, которыми они доказывают 
законность своих действий. Только не спешат они сказать, 
что предварительно из политического поля страны были ней-
трализованы политические партии. И реально те выборы были 
выборами в условиях диктатуры группы людей – политиче-
ских рейдеров. Кстати, как и в случае с предприятием, у рей-
деров было прикрытие – юридическое и финансовое, которое 
корректировало весь процесс захвата. И теперь, оформив все 
документы, они фактически забрали государство у народа, 
лишив его права через демократические институты реально 
влиять на ситуацию в родном доме. Говоря о воле народа, рей-
деры умалчивают, что она была подавлена террором. Итог –  
произошел рейдерский захват государства при поддержке 
и активном участии Америки, при молчаливом согласии евро
пейцев. «Майдан» был использован как массовка для захвата 
власти. Не «Майдан» пришел к власти, а его сцена, на кото-
рой стояли прохиндеи, управлявшие псевдореволюционными 
процессами.

Позволив себе своеобразный краткий экскурс в обзор собы-
тий, надеюсь, что предстоящее чтение вдумчивого читателя, 
в том числе и из лагеря противника – читай, рейдера, позво-
лит за беспристрастной констатацией фактов произошедшего 
представить себе весь трагизм событий. Собрать материалы 
суда в одном месте в первую очередь сподвигло желание пока-
зать и предостеречь не только граждан Украины, но и других 
стран от насильственной демократизации. Для Украины про-
блема попрежнему свежа. Сегодня в борьбе за власть политбо-
монд рейдеров постоянно пугает страну новым «Майданом». 
Он может быть любой окраски. Но в нем изначально будет 
присутствовать хаос и трагедия. А страну давно пора вернуть 
в правовое поле без «Майданов» и революций. Мы способны 
решать все вопросы в истинно демократическом ключе, ува-
жая выбор народного большинства.

Владимир Олейник
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ХРОНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В УКРАИНЕ

ГЛАЗАМИ ГРАЖДАНИНА И ЮРИСТА

Мы начали поиск правды с правового исследования тех  
трагических событий.

В Украине в феврале 2014 года произошла смена власти, 
которую многие трактуют поразному. Одни говорят о госу-
дарственном перевороте, другие о «Революции достоинства», 
которая якобы осуществлена в строгом соответствии с Конс
титуцией. Европейский Союз считает, что нарушений закона 
при смене власти в Украине не было.

Давайте попробуем разобраться в сути произошедшего, 
максимально отказавшись от эмоций. Руководствоваться бу-
дем официальными документами, сообщениями в СМИ и трак-
товать каждое событие с точки зрения права. Благо, образо-
вание и звание Заслуженного юриста Украины позволяет мне 
взять на себя такую ответственность и заявить:

«В Украине в феврале 2014 года произошел  
государственный переворот 

и узурпация власти».
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ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ

Итак: 21 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приня-
ла Закон № 742-VII, восстанавливающий действия отдельных 
положений Конституции Украины. Подписал Закон исполняю-
щий обязанности Президента Украины, Председатель Верхов-
ной Рады Украины Александр Турчинов.

В соответствии со статьей 6 вышеуказанного Закона 
он вступает в силу со следующего дня после дня его опублико-
вания. Закон был опубликован в специальном выпуске газеты  
«Голос Украины» 1 марта 2014 года и вступил в силу со 2 мар-
та 2014 года.

В свете вышеизложенного, руководствуясь Конституцией, 
разберемся, имел ли право Александр Турчинов подписывать 
принятый Закон. Для наглядности я составил сравнительную 
таблицу, которая поможет нам прояснить этот вопрос.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

КОНСТИТУЦИЯ, 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ

ДО 01.03.14 ГОДА

КОНСТИТУЦИЯ, 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
С 02.03.14 ГОДА

Статья 112. В случае досрочно-
го прекращения полномочий Пре-
зидента Украины в соответствии 
со статьями 108, 109, 110, 111 на-
стоящей Конституции исполнение 
обязанностей Президента Украины 
на период до избрания и вступления 
на пост нового Президента Украи-
ны возлагается на премьермини-
стра Украины. премьерминистр 
Украины в период исполнения им 
обязанностей Президента Украины 
не может осуществлять полномо-
чия, предусмотренные пунктами 2, 
6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 
статьи 106 настоящей Конститу-
ции.

Статья 112. В случае досрочно-
го прекращения полномочий Пре-
зидента Украины в соответствии 
со статьями 108, 109, 110, 111 на-
стоящей Конституции исполнение 
обязанностей Президента Украины 
на период до избрания и вступления 
на пост нового Президента Укра-
ины возлагается на Председателя 
Верховной Рады Украины. Предсе-
датель Верховной Рады Украины 
в период исполнения им обязанно-
стей Президента Украины не может 
осуществлять полномочия, пред-
усмотренные пунктами 2, 68, 10
13, 22, 24, 25, 27, 28 статьи 106 Кон-
ституции Украины.

Статья 114. В состав Кабинета 
Министров Украины входят пре-
мьерминистр Украины, Первыи�  
вицепремьерминистр, три ви-
цепремьерминистра, министры.

Премьерминистр Украины на-
значается Президентом Украины 
с согласия более половины от кон-
ституционного состава Верховнои�  
Рады Украины.

Персональныи�  состав Кабинета 
Министров Украины назначается 
Президентом Украины по представ-
лению премьерминистра Украины.

Статья 114. В состав Кабинета 
Министров Украины входят пре-
мьерминистр Украины, Первый 
вицепремьерминистр, вицепре
мьерминистры, министры. Пре-
мьерминистр Украины назнача-
ется Верховной Радой Украины 
по представлению Президента 
Украины.

Кандидатуру для назначения 
на должность премьерминистра 
Украины вносит Президент Украи-
ны по предложению коалиции депу-
татских фракций в Верховной Раде 
Украины, сформированной в со-
ответствии со статьей 83 Консти-
туции Украины, или депутатской 
фракции, в состав которой входит 
большинство народных депутатов 
Украины от конституционного со-
става Верховной Рады Украины.
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В таблице я сравнил две редакции Конституции Украины 
как основного Закона страны. Одна редакция действова-
ла до 1 марта 2014 года. Вторая – действующая со 2 марта 
2014 года и по сей день. Первая закрепляла президентско
парла ментскую форму правления, а вторая – парламентско 
президентскую. Это и есть та самая тонкость, которая напол
няет содержание Основного закона Украины и проясняет, име-
ли ли смысл и законную силу произошедшие перемены.

Итак, в соответствии со статьей 112 Конституции, действу-
ющей до 1 марта 2014 года, в случае досрочного прекраще-
ния полномочий Президента Украины исполнение его обязан-
ностей возлагается на премьерминистра Украины.

Таким образом, до 1 марта 2014 года при отсутствии Пре-
зидента Украины все законы, которые принял Парламент, 
мог подписать только премьерминистр как временно ис-
полняющий президентские обязанности. То есть у Турчи-
нова как у Председателя Верховной Рады Украины не было 
юридических полномочий подписывать законы, принятые 
Парламентом. В том числе и Закон Украины «О восстановле-
нии действий отдельных положений Конституции Украины». 
Конституционное право на временное исполнение обязанно-
стей Президента Украины возникло у Председателя Верхов-
ной Рады Украины со 2 марта 2014 года, после вступления 
изменений в Конституцию. И это лишь при условии, что такие 
изменения подписал Президент или исполняющий обязанно-
сти Президента премьерМинистр Украины с соблюдением 
XIII раздела Конституции Украины. Таким образом, Турчи-
нов как председатель Верховной Рады Украины подписал  
Закон, не имея на то конституционных полномочий.



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 13



ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ14

Стоит напомнить, что Александр Турчинов 23 февраля 
2014 года был избран исполняющим обязанности Президен-
та Украины, а 25 февраля Верховная Рада Украины уполномо-
чила его на подписание Законов Украины.

Но, в соответствии с той же статьей 112 действующей 
на то время Конституции, Верховная Рада не имела права воз-
лагать на Турчинова исполнение им обязанностей Президента 
Украины, поскольку такие обязанности до 2 марта 2014 года 
по Конституции могли быть возложены только на премьер 
министра Украины.

Кроме того, Верховная Рада Украины не наделена консти-
туционным правом уполномочивать Президента или лицо, 
исполняющее его обязанности, на подписание принятых 
Верховной Радой Законов. Такие полномочия на основании 
раздела V Конституции Украины возникают у Президента 
или премьерминистра, как и.о. Президента Украины, в со-
ответствии с Основным Законом. Никаких дополнительных 
решений со стороны Верховной Рады в данном случае не  
требуется.
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В соответствии со статьей 114 Конституции, действующей 
до 1 марта 2014 года, премьерминистра Украины назначает 
Президент Украины и он же назначает персональный состав 
Кабинета Министров Украины.

Если бы изменения в Конституцию носили конституцион-
ный характер, то право назначать премьерминистра Украины 
и персональный состав Кабинета Министров Украины возни-
кало бы у Парламента со 2 марта 2014 года. Таким образом, 
назначение Яценюка премьерминистром Украины и избра-
ние новых членов Кабинета Министров Украины 27 февраля 
2014 года противоречило действующей на тот момент Кон-
ституции Украины.
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Раздел XIII Конституции Украины предусматривает по-
рядок внесения изменений в Конституцию Украины. Закон 
Украины «О восстановлении действий отдельных положений 
Конституции Украины» был внесен на рассмотрение Верхов-
ной Рады Украины и принят 21 февраля 2014 года с грубым 
нарушением вышеуказанной процедуры.

Так, в соответствии со статьей 154 Конституции Украины 
законопроект о внесении изменений в Конституцию может 
быть представлен в Верховную Раду Президентом Украины 
или не менее чем третью народных депутатов от конституци-
онного состава (более 150 человек). Однако, вопреки Консти-
туции Украины, вышеупомянутый закон был подан 3 депута-
тами: Яценюком, Кличко и Тягнибоком.
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Согласно статье 155 Конституции Украины, законопроект 
о внесении изменений в Конституцию должен быть дважды 
проголосован Верховной Радой: первый раз предварительно 
одобрен большинством конституционного состава (не менее 
226 человек) и позже, чтобы считаться принятым, на очеред-
ной сессии за него должны проголосовать не менее чем две 
трети от конституционного состава парламента (более 300 че-
ловек).

Но этот закон был проголосован только в первом чтении 
и тут же принят в целом.

Во второй раз парламент его не рассматривал и за него 
не голосовал.

Согласно статье 159 Конституции Украины, законопроект 
о внесении изменений в Конституцию рассматривается Вер-
ховной Радой при наличии заключения Конституционного 
Суда Украины относительно соответствия законопроекта тре-
бованиям статей 157 и 158 Конституции.

Вышеупомянутый закон в Конституционный Суд не на-
правлялся, им не рассматривался, и по нему выводов не 
делалось.

Конституционный суд Украины по аналогичному вопросу 
уже выносил свое решение № 8рп/98 от 9 июня 1998 года, 
дело №126/98 по конституционному представлению Прези-
дента Украины относительно официального толкования по-
ложений части второй статьи 158 и статьи 159 Конституции 
Украины.
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В частности, в пункте 2 этого решения Конституционный 
Суд четко указал:

«Положения статьи 159 Конституции Украины надо по-
нимать так, что законопроект о внесении изменений 
в Конституцию Украины в соответствии со статьями 
154 и 156 Конституции Украины может рассматривать-
ся Верховной Радой Украины ТОЛЬКО при наличии 
заключения Конституционного Суда Украины, что за-
конопроект соответствует требованиям статей 157 и 158 
Конституции Украины».

Данное решение суда было внесено в текст Конституции 
и в соответствии со статьей 1512 Конституции Украины яв-
ляется обязательным к выполнению на территории Украины, 
окончательным и не может быть оспоренным.
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ОПЕРАЦИЯ
«ПРИКРЫТИЕ»

Верховная Рада Украины, ее должностные лица и народные 
депутаты не могли не понимать, что совершают правонаруше-
ние, называемое «государственный переворот».

Чтобы какимто образом придать конституционность сво-
им действиям, они 22 февраля 2014 года приняли Поста-
новление № 750VII.

Данным постановлением Верховная Рада Украины вернула 
предыдущую Конституцию, то есть признала действующими 
на территории Украины положения Конституции, принятой 
на 5 сессии Верховной Рады Украины. 28 июня 1996 года с из-
менениями и дополнениями, внесенными в основной Закон 
Украины от 8.12.2004 г. № 2222IV, от 01.02.2011 г. № 2952VI, 
от 19.09.2013 г. № 586VII.

Это и позволило им незаконно возложить исполнение обя-
занностей Президента Украины на председателя Верховной 
Рады Украины Александра Турчинова.
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Дополнительным доказательством неконституционности 
действий парламента является отсутствие ссылки на кон-
кретную норму Закона или Конституции Украины, на основа-
нии которой принято такое Постановление, что противоречит 
требованиям статьи 19 Конституции Украины, согласно ко-
торой органы государственной власти, их должностные лица 
обязаны действовать только на основании, в пределах полно-
мочий и способом, предусмотренными Конституцией и зако-
нами Украины.

Кроме того, впервые в истории Украины Парламент в на-
рушение раздела XIII Конституции Украины внес изменения 
в Конституцию не Законом, а Постановлением, что является 
грубым нарушением специальной процедуры принятия таких 
изменений, предусмотренной ст. ст. 154, 155, 156, 157, 158, 159 
Конституции Украины.

Вышеуказанное Постановление Верховной Рады было не-
законно внесено в текст самой Конституции и тем самым всту-
пило в противоречие с решением Конституционного Суда.
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Депутаты осознавали противоправность своих действий, 
поскольку в самом тексте этого Постановления указали,  
«…что соблюдение установленной Конституцией Украины 
процедуры внесения изменений в Конституцию Украины, 
определенной разделом ХІІІ Конституции Украины, является 
одним из базовых условий легитимности конституционного 
порядка в Украине».

Закон Украины № 2222IV от 08.12.2004 признан несоответ-
ствующим Конституции Украины (является неконституци-
онным), согласно решению Конституционного Суда Украины 
№20рп/2010 от 30.09.2010 в связи с нарушением конститу-
ционной процедуры его рассмотрения и принятия.

Положения Конституции Украины, принятой на пятой сес-
сии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г., с изменениями 
и дополнениями, внесенными законами Украины № 2222IV 
от 08.12.2004, № 2952VI от 01.02.2011, № 586VII от 19.03.2013 
признаны действующими на территории Украины Поста-
новлением Верховной Рады Украины № 750VII от 22.02.2014.
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Конституционный Суд Украины своим решением №20нп
рп/2010 от 30.09.2010 г.  признал Закон Украины №2222IV 
от 8.12.2004 г. неконституционным.

В соответствии со статьей 1512 Конституции Украины, ре-
шения Конституционного Суда Украины являются обязатель-
ными к исполнению на территории Украины, окончательны-
ми и не подлежат обжалованию.

Грубо нарушив вышеуказанную конституционную норму, 
а также п. 1 ст. 85 Конституции Украины, Верховная Рада Укра-
ины вышеуказанным постановлением признала тот же самый 
Закон Украины №2222IV от 8.12.2004 г. действующим на тер-
ритории страны и тем самым отменила решение Конституци-
онного Суда.
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ОТСТРАНЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА

22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла 
Постановление:

«О самоустранении Президента Украины от выполне-
ния конституционных полномочий и назначении вне-
очередных выборов Президента Украины».

Обращает на себя внимание, что в Постановлении отсут-
ствует какаялибо ссылка на статьи Конституции, на основа-
нии которых было принято такое решение парламента.

В самом тексте указано лишь основание:

«Самоустранение Президента от выполнения конститу-
ционных полномочий».
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Обратимся за разъяснениями к Конституции Украины.

В статье 108 Конституции Украины указаны основания 
для досрочного прекращения полномочий Президента Укра-
ины:

1. Отставка;
2.  Невозможность исполнения своих полномочий по состоя-

нию здоровья;
3. Смещение с поста в порядке импичмента;

4. Смерть.

Перечень исчерпывающий, и такого понятия, как «само
устранился от осуществления конституционных полномо-
чий», не существует.
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Статьи 109, 110, 111 Конституции Украины четко регламен-
тируют порядок отстранения Президента от выполнения обя-
занностей по вышеуказанным конституционным основаниям. 
Ни одно из них не подпадает под действия принятого поста-
новления.

Таким образом, законно избранный 25 февраля 2010 года 
Президент Украины был неконституционно отстранен от  
должности 22 февраля 2014 года. Такое отстранение Прези-
дента от власти является незаконным и нарушает конститу-
ционные права и свободы граждан Украины.

Соответственно, незаконным является и пункт 2 Поста-
новления Верховной Рады Украины в части назначения до-
срочных выборов Президента Украины на 25 мая 2014 года.

Ныне действующий нелигитимный Президент Украины 
Порошенко сам признал факт государственного переворота. 
В своем «Твиттере» 22 августа 2016 года он написал:

«Сначала мы свергли марионеточный режим Януковича...»
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В соответствии со статьей 109 Уголовного Кодекса Украи-
ны, действия, направленные на насильственное изменение 
или свержение конституционного строя или на захват госу-
дарственной власти (государственный переворот), являются 
преступными.

В юриспруденции такое заявление, как Порошенко выло-
жил в своем «Твиттере», расценивается как признание вины 
и его причастность к государственному перевороту.



ОТСТРАНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА30
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УПУЩЕННЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

В феврале 2014 года Украина вошла в глубокий политичес
кий кризис. В ходе консультаций с привлечением международ-
ного сообщества был найден путь его решения. 21 февраля 
2014 года Президент Украины, лидеры оппозиции, министры 
иностранных дел Эрик Фурнье (Франция), ФранкВальтер 
Штайнмайер (Германия), Радослав Сикорский (Польша) под-
писали соглашение, в соответствии с которым:

 предусматривалось возобновление Конституции 2004 го
да в течение 48 часов;
 проведение конституционнои�  реформы;
 досрочные выборы Президента Украины не позднее де-

кабря 2014 года, на основании нового избирательного 
Закона и нового состава Центральнои�  избирательнои�  ко-
миссии;
 расследование актов насилия под мониторингом Совета 

Европы;
 обязательство власти не вводить чрезвычаи� ное положение;
 обязательство власти воздержаться от применения сило-

вых методов;
 амнистия всех участников Маи� дана;
 сдача в течение 24 часов незаконно хранящегося оружия.

В те дни это было оптимальным решением по преодолению 
политического кризиса в Украине, выработанным всеми сто-
ронами подписанного соглашения при условии внесения из-
менений в Конституцию в строгом соответствии с Основным 
законом Украины.
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УПУЩЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ34



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 35
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В вышеуказанных публикациях Европейский Союз одобрил 
соглашения. Министр иностранных дел Польши Радослав 
Сикорский заявил, что «это соглашение одобрил сам Бог», 
и предупредил оппозицию, что непринятие обернется наси-
лием и кровью. Лидеры оппозиции заявили, что «...подписали 
соглашение, чтобы не расколоть страну», а «Майдан» выступа-
ет гарантом выполнения соглашения.

21 февраля, реализуя соглашение, власть вывела из цен-
тра Киева внутренние войска и специальные части правоох-
ранительных органов. Однако лидеры «Майдана» нарушили 
взятые обязательства и пошли на силовой захват власти и го-
сударственный переворот.

Тем самым было нарушено фундаментальное конституци-
онное правило – всякая смена власти происходит исключи-
тельно путем выборов.
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ПОСЛЕДСТВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

 Незаконное изменение Конституции;

 Незаконное отстранение от должности Президента Украины;

 Незаконное назначение исполняющего обязанности Прези-
дента Украины;

 Незаконные выборы нового Президента Украины;

 Незаконное формирование правительства;

 Незаконныи�  роспуск Верховыи�  Рады Украины VII созыва;

 Гражданская вои� на, незаконное применение Вооруженных 
Сил против собственного народа;

 Другие антинародные решения, которые привели к обнища-
нию общества (тарифы, цены, инфляция и т.д.).

В действиях лиц, причастных к принятию и реализации  
вышеуказанных решений, есть признаки преступления, пред-
усматривающего ответственность по статье 109 УК Украины –  
«Действия, направленные на насильственное изменение 
или свержение конституционного строя или на захват госу-
дарственной власти» (Государственный переворот).

Указанные факты также свидетельствуют, что после госу-
дарственного переворота в Украине произошла узурпация 
власти, в результате чего была нарушена статья 5 Основного 
Закона Украины, согласно которой «носителем суверенитета 
и единым источником власти в Украине является народ, ко-
торый осуществляет власть непосредственно и через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления 
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(часть 2); исключительно народу принадлежит право при-
знавать и изменять конституционный строй в Украине, кото-
рый не может быть узурпирован государством, его органами 
или должностными лицами (часть 3)».

В соответствии с решением Конституционного Суда Украи-
ны от 5 октября 2005 года №6рп/2005 по делу об официаль-
ном толковании положений части первой статьи 103 Консти-
туции Украины в контексте положений ее статей 5 и 156 дано 
официальное толкование положений частей 2, 3, 4 статьи 5 
Конституции Украины. В частности, в пунктах 4.4., 4.5. Кон-
ституционный Суд указал: «Конституция Украины запрещает 
узурпацию принадлежащего исключительно народу Украины 
права определять и изменять конституционный строй госу-
дарством, его органами или должностными лицами.

Узурпация означает, в частности, присвоение указанными 
субъектами права, которое прежде всего принадлежит наро-
ду, вносить изменения в Конституцию Украины способом, на-
рушающим порядок, определенный разделом ХІІІ Основного 
Закона Украины… Поэтому какиелибо действия государства, 
его органов или должностных лиц, приводящие к узурпации 
права определять и изменять конституционный строй в Укра-
ине, которое принадлежит исключительно народу, является 
неконституционным и незаконным».

Рассмотрев положение части 4 статьи 5 Конституции Укра-
ины «никто не может узурпировать государственную власть», 
в системной связи с положениями частей 2 и 3 этой статьи, 
иными положениями Основного Закона Украины, Конститу-
ционный Суд Украины указал: «Узурпация государственной 
власти означает неконституционный или незаконный ее 
захват органами государственной власти, его должност-
ными лицами, гражданами или их объединениями».

Конституционный Суд Украины определил, что «гаранти-
ей недопущения узурпации государственной власти является, 
в частности, закрепленные Конституцией Украины принципы 
осуществления государственной власти на основаниях ее рас-
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пределения на законодательную, исполнительную и судебную 
(часть 1 статьи 6 Конституции Украины) и положения, соглас-
но которым государственная власть и ее органы, должностные 
лица обязаны действовать только на основании, в пределах  
полномочий и способом, предусмотренными Конституцией  
и законами Украины (часть 2 статьи 19 Конституции Украины)».

Также в соответствии с частью 2 статьи 6 Конституции Укра-
ины «органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти осуществляют свои полномочия в установлен-
ных настоящей Конституцией пределах и в соответствии 
с законами Украины».

Согласно статье 8 Конституции Украины «Конституция 
Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие 
нормативноправовые акты принимаются на основании Кон-
ституции Украины и должны соответствовать ей».

Однако Верховная Рада Украины не только проигнорирова-
ла вышеуказанные конституционные нормы, но и не выпол
нила требования статьи 79 Конституции Украины, в соот-
ветствии с которой народные депутаты, принимая присягу, 
клянутся в своей деятельности «придерживаться Конститу-
ции Украины и законов Украины».

Как известно, узурпация власти всегда порождает незакон-
ные решения, вследствие чего мы получили раскол в стране, 
гражданскую войну, межнациональную и межконфессиональ-
ную вражду, разгул преступности, потерю территорий, раз-
вал экономики, тотальное обнищание народа — цены на ЖКХ 
выше возможностей людей.

Правовой анализ собранных материалов стал основанием 
для обращения в суд.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА, ИМЕЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ, – ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА  
НА УКРАИНЕ В ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА

Я, Олейник Владимир Николаевич, гражданин Украины, 
народный депутат Украины V, VI, VII созывов, временно про-
живающий в городе Москве Российской Федерации, заявляю, 
что в феврале 2014 года в Украине фактически произошел 
«госу дарственный переворот», то есть совершены действия, 
направленные на изменение конституционного строя и зах
ват государственной власти. Именно об этом я сделал заявле-
ние 28 февраля 2014 года в средствах массовой информации, 
указав, что в Украине «фактически совершен государствен  
ный переворот и растоптана Конституция Украины» (Прило-
же ние №1).

В феврале 2014 года политический кризис в Украине до-
стиг своего апогея. Путем консультаций с привлечением меж-
дународного сообщества было выработано решение мирного 
урегулирования кризиса. 21 февраля 2014 года со стороны 
власти – Президент Украины Виктор Янукович; со стороны 
«Майдана» – лидеры украинской оппозиции Виталий Кличко, 
Олег Тягнибок и Арсений Яценюк; со стороны Европейского 
Союза – министры иностранных дел Лоран Фабюс (Франция), 
ФранкВальтер Штайнмайер (Германия), Радослав Сикорский 
(Польша) подписали соглашение «Об урегулировании кризиса 
в государстве» (Приложение №2), в соответствии с которым:

 Предусматривается восстановление Конституции 2004 
го  да в течение 48 часов;
 Проводится конституционная реформа;
 Проводятся досрочные выборы Президента Украины не 

позднее декабря 2014 года на основании нового избира-
тельного Закона и нового состава Центральнои�  избира-
тельнои�  комиссии;
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 Расследуются акты насилия под мониторингом Совета 
Европы;
 Власть обязуется не вводить чрезвычаи� ное положение;
 Власть обязуется воздержаться от применения силовых 

методов;
 Амнистируются все участники «Маи� дана»;
 В течение 24 часов должно быть сдано незаконно храня-

щееся оружие.

В те дни это было оптимальным решением по преодолению 
политического кризиса в Украине конституционным путем, 
выработанным всеми сторонами, подписавшими соглашение, 
при условии внесения изменений в Конституцию в строгом 
соответствии с Основным Законом Украины. Подписывая дан-
ное соглашение, все стороны, включая представителей Евро-
союза, не подвергали сомнению легитимность Президента 
Януковича как представителя украинской власти.

21 февраля 2014 года, реализуя вышеуказанное соглаше-
ние, украинская власть вывела из центра Киева внутренние 
войска и специальные части правоохранительных органов. 
Однако лидеры «Майдана», подписавшие соглашение, созна-
тельно нарушили взятые обязательства и пошли на силовой 
захват власти и осуществление государственного переворо-
та, что означало окончательный выход из конституционного 
поля Украины. Представители Евросоюза, подписавшие согла-
шение, не выступили гарантами его выполнения и не предо-
стерегли лидеров оппозиции от антиконституционных дей-
ствий. 

Вопреки достигнутым договоренностям с Президентом 
Украины, Верховная Рада Украины, принимая Закон Украины 
№ 742VII от 21.02.2014 года «О восстановлении действий 
отдельных положений Конституции Украины в редакции 
2004 года» (Приложение №3), не только не приняла во внима-
ние соглашение от 21 февраля 2014 года, но и при принятии 
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данного закона допустила нарушение раздела XIII Конститу-
ции Украины, регулирующего процедуру внесения изменений 
в Конституцию Украины. 

Так, в соответствии со статьей 154 Конституции Украины, 
законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины 
может подать в Верховную Раду Украины Президент Украины 
или треть народных депутатов от конституционного состава, 
то есть не менее 150 народных депутатов. Однако, вопреки 
Конституции Украины, этот законопроект (Приложение №4) 
был подан только тремя народными депутатами, а именно: 
Яценюком, Кличко и Тягнибоком, что прямо противоречит 
вышеуказанной статье Конституции. 

Кроме того, в соответствии со статьей 155 Конституции 
Украины, законопроект о внесении изменений в Конститу-
цию Украины должен дважды пройти процедуру голосования 
в Верховной Раде Украины, а именно: первый раз он должен 
быть одобрен большинством народных депутатов от консти-
туционного состава, то есть не менее 226 народными депута-
тами, а второй раз на следующей очередной сессии, что явля-
ется обязательным условием согласно Конституции Украины, 
за него должны проголосовать не менее двух третей народных 
депутатов от конституционного состава, то есть более 300 на-
родных депутатов, после чего Закон считается принятым.

Однако упомянутый Закон был проголосован только в пер-
вом чтении и принят окончательно, что является грубым на-
рушением указанных положений Конституции Украины.

В соответствии со статьей 159 Конституции Украины, зако-
нопроект о внесении изменений в Конституцию рассматрива-
ется Верховной Радой при наличии выводов Конституцион-
ного Суда Украины на предмет соответствия законопроекта 
требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Выше-
указанный закон в Конституционный Суд не направлялся, им 
не рассматривался, и соответствующее заключение по нему 
не принималось.
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Конституционный Суд Украины по аналогичному вопро-
су уже выносил свое решение № 8рп/98 от 9 июня 1998 года 
по делу №126/98 «По конституционному представлению 
Президента Украины относительно официального толкова-
ния положений части второй статьи 158 и статьи 159 Консти-
туции Украины» (Приложение №5). В частности, в пункте 2 
этого решения Конституционный Суд четко указал: «Положе
ния статьи 159 Конституции Украины надо понимать так, 
что законо проект о внесении изменений в Конституцию Укра-
ины в соответствии со статьями 154 и 156 Конституции Украи
ны может рассматриваться Верховной Радой Украины только 
при наличии заключения Конституционного Суда Украины 
о том, что законопроект соответствует требованиям статей 
157 и 158 Конституции Украины». Данное решение суда было 
внесено в текст Конституции и, в соответствии со статьей 
1512 Конституции Украины, является обязательным для вы-
полнения на территории Украины, окончательным и не может 
быть оспорено, что Верховной Радой Украины было проигно-
рировано.

Закон №742VII от 21.02.2014 «О возобновлении действия 
отдельных положений Конституции Украины» подписал 
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов 
как исполняющий обязанности Президента Украины. Но в со-
ответствии со статьей 112 действующей в то время Конститу-
ции Украины, в случае досрочного прекращения полномочий 
Президента Украины, его обязанности возлагаются исключи-
тельно на премьерминистра Украины. Таким образом, Алек-
сандр Турчинов как Председатель Верховной Рады Украины 
подписал закон, не имея на то конституционных полномочий. 

Верховная Рада Украины, ее должностные лица и народные 
депутаты, действуя таким образом, не могли не понимать, 
что совершают правонарушение, квалифицируемое как го-
сударственный переворот. Чтобы какимто образом придать 
легитимность своим действиям, они 22 февраля 2014 года 
приняли Постановление №750VII «О тексте Конституции 
Украины в редакции 28 июня 1996 года, с изменениями и допол-
нениями, внесенными законами Украины от 08.12.2004 года 
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№2222IV, от 01.02.2011 года №2952VI, от 19.09.2013 года 
№586VII» (Приложение №6). Данным постановлением Верхов-
ная Рада Украины вернула предыдущую Конституцию, то есть 
признала действующими на территории Украины положения 
Конституции, принятые на V сессии Верховной Рады Украины 
28 июня 1996 года с изменениями и дополнениями, внесен-
ными в Основной Закон Украины от 08.12.2004 года №2222IV, 
от 01.02.2011 года №2952VI, от 19.09.2013 года №586VII.  
Это антиконституционное Постановление позволило им неза-
конно возложить исполнение обязанностей Президента Укра-
ины на Председателя Верховной Рады Украины Александра 
Турчинова.

Таким образом, Верховная Рада Украины в нарушение раз-
дела XIII Конституции Украины в этой части внесла изменения 
в Конституцию не Законом, а Постановлением, что является 
нарушением конституционной процедуры принятия таких 
изменений, предусмотренной статьями 154, 155, 156, 157, 158, 
159 Конституции Украины.

Депутаты осознавали противоправность своих действий, 
поскольку в самом тексте этого Постановления указали, что  
«… соблюдение установленной Конституцией Украины проце-
дуры внесения изменений в Конституцию Украины, опреде-
ленной разделом XIII Конституции Украины, является одним 
из базовых условий легитимности конституционного порядка 
в Украине». 

Вышеуказанное Постановление Верховной Рады было не-
законно внесено в текст самой Конституции и тем самым 
вступило в противоречие с решением Конституционного Суда 
(Приложение №7).

Конституционный Суд Украины своим решением №20нп
рп/2010 от 20.09.2010 года признал закон Украины №2222IV 
от 08.12.2004 года неконституционным, чего Верховная Рада 
Украины не приняла во внимание.
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В соответствии со статьей 1512 Конституции Украины, 
реше ния Конституционного Суда Украины являются обяза-
тельными к исполнению на территории Украины, окончатель-
ными и не подлежат обжалованию. 

Нарушив вышеуказанную конституционную норму, а так-
же пункт 1 статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада 
Украины своим постановлением признала тот же самый закон 
Украины № 2222IV от 08.12.2004 года действующим на тер-
ритории государства и тем самым, по сути, отменила решение 
Конституционного Суда.

В соответствии с обязательствами, взятыми Украиной 
перед Европейским Союзом, все изменения в Конституцию 
Украины должны проходить предварительную юридическую 
экспертизу в Европейской комиссии за демократию через право  
(Венецианская комиссия). Внесенные изменения в Конститу-
цию Украины в феврале 2014 года не были предметом рассмо-
трения Венецианской комиссии. 

22 февраля 2014 года, то есть на следующий день после 
подписания соглашения «Об урегулировании кризиса в госу-
дарстве», заключенного между Президентом Украины и ли-
дерами оппозиционных партий в парламенте, Верховная Рада 
Украины незаконно приняла постановление «О самоустране-
нии Президента Украины от исполнения конституционных 
полномочий и назначении очередных выборов Президента 
Украины» (Приложение №8). В этом постановлении полностью 
отсутствует какаялибо ссылка на соответствующую статью 
Конституции Украины, на основании которой было принято 
такое постановление. В самом тексте постановления указано 
только неконституционное основание, на которое сослалась 
Верховная Рада Украины, принимая такое решение, а именно – 
«самоустранение Президента Украины от исполнения консти-
туционных полномочий». 

Однако в статье 108 Конституции Украины четко указаны 
основания для досрочного прекращения полномочий Прези-
дента Украины, а именно: 
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 отставка;
 невозможность исполнения своих полномочии�  по состоя-

нию здоровья;
 устранение с должности в порядке импичмента;
 смерть.

Этот перечень конституционных оснований является ис-
черпывающим и расширительному толкованию не подлежит, 
а такое основание как «самоустранение от конституционных 
полномочий» вообще не предусмотрено Конституцией Укра-
ины.

Статьи 109, 110, 111 Конституции Украины четко регламен-
тируют порядок отстранения Президента Украины от испол-
нения обязанностей по вышеуказанным конституционным 
основаниям, что не соблюдено Верховной Радой Украины. 

Таким образом, указанное постановление Верховной Рады 
Украины является незаконным и противоречит статье 108 
Конституции Украины. 

Соответственно незаконным является и вышеуказанное 
постановление Верховной Рады Украины в части назначения 
досрочных выборов Президента Украины на 25 мая 2014 года.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что именно 
таким неконституционным способом Верховная Рада Украи-
ны незаконно устранила Президента Украины от должности 
с целью захвата власти.

27 февраля 2014 года Верховная Рада Украины своим 
постановлением назначила Арсения Яценюка премьерми-
нистром Украины (Приложение №9) и сформировала новый 
состав Кабинета Министров Украины (Приложение №10), 
что противоречит статье 114 действующей в то время Консти-
туции Украины, поскольку премьерминистр Украины и Каби-
нет министров Украины должны были назначаться исключи-
тельно Президентом Украины, а не Верховной Радой Украины.
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Все указанные выше нарушения Конституции нынешняя 
украинская власть пытается скрыть как от граждан Украины, 
так и от мировой общественности, и допускает подмену поня-
тий, называя произошедшее событие то «народным восста-
нием», то «революцией достоинства». По моему убеждению, 
манипуляцию этими терминами следует оставить на сове-
сти тех, кто так говорит, а в действительности следует отме-
тить, что действия, направленные на силовой захват власти, 
как бы ни называли политические оппоненты, на юридиче-
ском языке являются антиконституционными или, иными 
словами, «действиями, направленными на насильственное 
изменение или уничтожение конституционного строя, или на  
захват государственной власти», что, согласно общей теории 
государства и права, является государственным переворотом. 

С целью сокрытия самого факта государственного перево-
рота, нелегитимная нынешняя власть в Украине уничтожила 
все демократические институты, запретила деятельность от-
дельных партий, создала атмосферу страха и угнетения, тем 
самым подталкивая сегодня украинцев к восстанию против 
тирании как последнему средству защиты их конституцион-
ных прав и свобод. 

Действующая власть по политическим мотивам осущест-
вляет преследование граждан Украины, которые вынужде-
ны временно проживать в Западной Европе, а также на тер-
ритории Российской Федерации. Нарушенные субъективные 
права вынужденных покинуть Украину граждан невозможно 
эффективно защитить без установления в судебном поряд-
ке имеющего юридическое значение факта государственного 
переворота в Украине в феврале 2014 года. Установление вы-
шеуказанного юридического факта необходимо и лично мне 
для определения моего правового статуса пребывания в Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, незаконно избранный Президент Украины Петр 
Порошенко 25 августа 2014 года досрочно прекратил полно-
мочия Верховной Рады VII созыва, в том числе и мои как на-
родного депутата. Тем самым он нарушил конституционный 
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порядок и конституционные права и свободы избирателей 
Украины. Также в отношении меня возбуждены 3 уголовных 
дела по надуманным мотивам с целью преследования за поли-
тические убеждения, а именно:

 За участие в процедуре голосования по принятию зако-
нов в Верховнои�  Раде от 16 января 2014 года;

 За создание в мае 2014 года в Верховнои�  Раде Украины 
депутатскои�  группы «За мир и стабильность», которая, 
несмотря на давление со стороны незаконнои�  власти в 
Украине, 16 сентября 2014 года в составе 24 народных де-
путатов прибыла в Государственную Думу России� скои�  
Федерации для восстановления межпарламентских от-
ношении� .

 За создание общественного движения «Комитет спасения 
Украины».

Всеобщей Декларацией прав человека, принятой резолю-
цией 217А Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций в Париже 10 декабря 1948 года, предусмотрено:

«Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без ка-
кого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имуществен-
ного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на ос-
нове политического, правового или международного статуса 
страны, или территории, к которой человек принадлежит, не-
зависимо от того, является ли эта территория независимой, 
подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограни-
ченной в своем суверенитете (статья 2).

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на при-
знание его правосубъектности (статья 6).
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Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право 
на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, на-
рушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации (статья 7).

Каждый человек имеет право на эффективное восстанов-
ление в правах компетентными национальными судами в слу-
чаях нарушения его основных прав, предоставленных ему кон-
ституцией или законом (статья 8)».

Указанные положения Всеобщей Декларации прав челове-
ка нашли свое закрепление и дальнейшее развитие в Между
народном пакте о гражданских и политических правах,  
принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1966 года. 

Действующее законодательство Российской Федерации 
в полной мере учитывает положения названных международ-
ных документов, которые ратифицированы как Государствен-
ной Думой Российской Федерации, так и Верховной Радой 
Украины, поэтому они носят обязательный характер для их 
применения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 62 Конституции Россий-
ской Федерации, «иностранные граждане и лица без граждан-
ства пользуются в Российской Федерации правами и несут обя-
занности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 22 Гражданского про-
цессуального Кодекса Российской Федерации, суды рассма-
тривают и разрешают дела особого производства, указанные 
в статье 262 настоящего Кодекса.

Часть 2 ст. 22 Гражданского процессуального Кодекса Рос-
сийской Федерации предписывает, что суды «рассматривают 
и разрешают дела с участием иностранных граждан или лиц 
без гражданства…».
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Таким образом, в соответствии с международными дого-
ворами, Конституцией и законами Российской Федерации, 
я как гражданин Украины имею право обращаться в суд с заяв-
лением об установлении юридического факта в порядке ста-
тьи 262 ГПК РФ.

Подпунктом 1 пункта 1 ст. 262 ГПК РФ предусмотрено, 
что в порядке особого производства суд рассматривает дела 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 1 ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает фак-
ты, от которых зависит возникновение, изменение, прекраще-
ние личных или имущественных прав граждан, организаций.

Кроме того, п.п. 10, п. 2, ст. 264 ГПК РФ предусмотрено, 
что суд рассматривает дела об установлении других, имеющих 
юридическое значение фактов.

Из этого следует, что перечень фактов, имеющих юридичес
кое значение, не является исчерпывающим. 

Условия, необходимые для установления фактов, имеющих 
юридическое значение, предусмотрены ст. 265 ГПК РФ, соглас-
но которой суд устанавливает факты, имеющие юридическое 
значение, только при невозможности получения заявителем 
в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих 
эти факты.

Статьей 403 ГПК РФ предусмотрено, что заявление об уста-
новлении факта, имеющего юридическое значение, подается 
в суд по месту жительства заявителя.

В соответствии со статьей 267 ГПК РФ, в заявлении об уста-
новлении факта, имеющего юридическое значение, должно 
быть указано, для какой цели заявителю необходимо устано-
вить данный факт, а также должны быть приведены доказа-
тельства, подтверждающие невозможность получения заяви-
телем надлежащих документов.

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Россий-
ской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его 
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прав и свобод. Согласно части 3 статьи 55 Конституции, пра-
ва и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необхо-
димо с целью защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Исходя из указанных конституционных принципов, в судеб-
ном порядке могут быть установлены любые факты, которые 
влекут за собой возникновение правовых последствий для зая
вителя. В настоящее время федеральным законодательством 
не предусмотрено какихлибо препятствий для установления 
фактов, имеющих юридическое значение, в судебном порядке, 
в том числе об установлении факта государственного перево-
рота в Украине, имевшего место в феврале 2014 года.

Начиная с ноября 2014 года, я действительно прожи-
ваю на территории Российской Федерации в городе Москве, 
посколь ку относительно меня и моей семьи действующей 
властью Украины осуществляется преследование по полити-
ческим мотивам.

Установить факт государственного переворота в Украине 
иным путем, кроме судебного, не представляется возможным, 
поскольку такой факт можно установить только путем допро-
са в судебном заседании свидетелейочевидцев и экспертов, 
которые могут подтвердить указанные обстоятельства, а так-
же исследовать иные доказательства, которым может дать 
надлежащую правовую оценку только суд.

Указанный факт государственного переворота в Украине 
имеет юридическое значение, поскольку от его установления 
зависит возникновение, изменение и прекращение моих лич-
ных прав, в том числе и правовой статус моего пребывания 
на территории Российской Федерации.
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На основании изложенного и руководствуясь статьями 22, 
262, 263, 264, 266, 267 ГПК РФ – 

Прошу:
Установить факт, имеющий юридическое значение, государ-

ственного переворота в Украине в феврале 2014 года, в резуль-
тате которого была незаконно изменена Конституция Украи-
ны; незаконно отстранен от должности Президент Украи ны 
и прекращены полномочия Верховной Рады VIІ созы ва; анти-
конституционным способом сформированы органы власти, 
которые в настоящее время являются нелегитим ными. 

ДОПОЛНЕНИЕ:

 Копия заявления.
 Квитанция об оплате государственнои�  пошлины.
 Собрание материалов В. Олеи� ника «Государственныи�  пере

ворот».
 Видеоматериалы, подтверждающие факт государственного 

переворота, будут предоставлены в ходе судебного заседания. 
 Конституция, законы и постановления, на которые сделаны 

ссылки в данном заявлении, получены с официального саи� та 
Верховнои�  Рады Украины http://rada.gov.ua/ru. 

Заинтересованным лицам мною направлены копии данно-
го заявления с соответствующим переводом на родной для них 
язык.

Кроме того, прошу допросить свидетелей, которых пред-
ставлю в ходе судебного заседания. 

О времени и месте рассмотрения дела в суде участники про-
цесса и свидетели будут уведомлены мною лично.

Заявитель  
Олейник Владимир Николаевич  
16 ноября 2016 года



ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ54

ПРИЛОЖЕНИЯ
К ЗАЯВЛЕНИЮ

Генеральная прокуратура Украины
01011, г. Киев, ул. Резницкая, 13/15

Заявитель: Олейник Владимир Николаевич
Народныи�  депутат Украины V, VI, VII созывов

18002, г. Черкассы, бульвар Шевченко, 258, кв. 45

СООБЩЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ  
УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В ПОРЯДКЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАТЬИ 214 УПК УКРАИНЫ 

В феврале 2014 года в Верховной Раде Украины совер-
шены действия, направленные на свержение конституци-
онного строя и захвата государственной власти.

21 февраля 2014 года Верховная Рада Украины неконститу-
ционным способом внесла изменения в Конституцию, приняв 
закон Украины № 742VII «О возобновлении действия отдель-
ных положений Конституции Украины» (Приложение №1). 
При этом Верховная Рада Украины нарушила требования раз-
дела XIII Конституции Украины о порядке внесения измене-
ний в Конституцию Украины.

Так, в соответствии со статьей 154 Конституции Украины 
законопроект о внесении изменений в Конституцию может 
быть подан в Верховную Раду Президентом Украины или не ме-
нее чем одной третью депутатов от конституционного состава 
(150 человек). Однако, вопреки Конституции Украины, выше-
упомянутый закон был подан 3 депутатами: Яценюком, Клич-
ко и Тягнибоком (Приложение №2).

В соответствии со статьей 155 Конституции Украины за-
конопроект о внесении изменений в Конституцию должен 
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быть дважды проголосован Верховной Радой: первый раз 
предварительно одобрен большинством от конституционно-
го состава (более 226 человек) и считается принятым, если 
в очередной раз на следующей сессии за него проголосовало 
не менее двух третей от конституционного состава (более 
300 человек). Вышеупомянутый закон был проголосован 
только в первом чтении и принят окончательно. Второй 
раз парламент его не рассматривал и за него не голосовал.

Согласно статье 159 Конституции Украины законопроект 
о внесении изменений в Конституцию рассматривается Вер-
ховной Радой при наличии заключения Конституционного 
Суда Украины о соответствии законопроекта требованиям ста-
тей 157 и 158 Конституции. Вышеупомянутый закон в Кон-
ституционный Суд не направлялся, им не рассматривался 
и относительно него выводов не делалось.

Конституционный суд Украины по данному вопросу 
уже выно сил свое решение № 8рп/98 от 9 июня 1998 дело 
№ 126/98 по делу «По конституционному представлению 
Президента Украины относительно официального толкова-
ния положений части второй статьи 158 и статьи 159 Консти-
туции Украины». В частности, в пункте 2 настоящего решения 
Конституционный Суд четко отметил: «Положения статьи 
159 Конституции Украины следует понимать так, что зако-
нопроект о внесении изменений в Конституцию Украины 
в соответствии со статьями 154 и 156 Конституции Укра-
ины может рассматриваться Верховной Радой Украины 
только при наличии заключения Конституционного Суда 
Украины о том, что законопроект соответствует требова-
ниям статей 157 и 158 Конституции Украины». Данное ре-
шение было внесено в текст Конституции и в соответствии 
со статьей 150 Конституции Украины является обязатель-
ным к исполнению на территории Украины, окончатель-
ным и не может быть обжаловано.

Закон № 742VII «О возобновлении действия отдельных 
положений Конституции Украины» подписал Председатель 
Верховной Рады Украины Александр Турчинов в качестве  
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исполняющего обязанности Президента Украины. В соответ-
ствии со статьей 112 действующей в то время Конституции 
Украины в случае досрочного прекращения полномочий Пре-
зидента Украины его обязанности возлагаются исключитель-
но на премьер-министра Украины.

Таким образом, Александр Турчинов как председатель  
Верховной Рады Украины подписал закон, не имея на то  
конституционных полномочий.

Также неконституционным является и постановление Вер-
ховной Рады от 23 февраля 2014 года «О возложении на Пред-
седателя Верховной Рады Украины исполнения обязанностей 
Президента Украины в соответствии со статьей 112 Конститу-
ции Украины» (Приложение №3).

Такое постановление по существу вносит изменения 
в Конституцию Украины, что противоречит разделу XIII 
Конституции Украины, поскольку такие изменения могут 
быть внесены не постановлением, а исключительно зако-
ном с соблюдением специальной процедуры.

27 февраля 2014 года Верховная Рада Украины своими поста-
новлениями назначила Арсения Яценюка премьерминистром 
и выбрала новое правительство Украины. Такие решения про-
тиворечат статье 114 действующей на то время Конституции 
Украины, поскольку премьер-министр Украины и Кабинет 
Министров назначаются Президентом Украины.

Верховная Рада Украины, ее должностные лица и народ-
ные депутаты не могли не понимать, что совершают проти-
воправные действия, внося изменения в Конституцию некон-
ституционным способом. Поэтому, с целью какимто образом 
придать видимость конституционности своим действиям, 
они 22 февраля 2014 года приняли Постановление № 750- 
VII (Приложение №4). Этим Постановлением Верховная Рада 
Украины вернула прежнюю Конституцию, то есть признала 
действующими на территории Украины положения Конститу-
ции, принятой на 5 сессии Верховной Рады Украины 28 июня 
1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными в ос-
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новной закон Украины от 08.12.2004 г. № 2222IV, от 01.02.2011 
г. № 2952VI, от 19.09.2013 г. № 586VII. Прикрываясь этим не-
конституционным решением, они временно возложили ис-
полнение обязанностей Президента Украины на председателя 
Верховной Рады Украины Александра Турчинова.

Таким образом, впервые в истории Украины парламент 
в нарушение раздела XIII Конституции Украины внес из-
менения в Конституцию не законом, а постановлением, 
что является грубым нарушением специальной процедуры 
принятия таких изменений, предусмотренных ст. ст. 154, 
155, 156, 157, 158, 159 Конституции Украины. Вышеупо-
мянутое постановление Верховной Рады было также не-
законно внесено в текст самой Конституции, несмотря 
на то, что оно противоречило решению Конституционного 
Суда.

Конституционный суд Украины своим решением 
№ 20нпрп / 2010 от 30.09.2010 г. признал закон Украины 
от 08.12.2004 г. № 2222-IV неконституционным.

В соответствии со статьей 150 Конституции Украины 
решение Конституционного Суда является обязательным 
к исполнению на территории Украины, а также оконча-
тельным и не подлежит обжалованию.

Грубо нарушив вышеуказанную конституционную норму, 
а также пункт 1 статьи 85 Конституции Украины, Верховная 
Рада Украины своим постановлением признала тот же са-
мый закон Украины от 08.12.2004 г. № 2222IV действующим 
на территории Украины и тем самым, по сути, отменила реше-
ние Конституционного Суда.

В самом тексте вышеупомянутого постановления Вер-
ховная Рада отметила: «...что соблюдение установленной 
Конституцией Украины процедуры внесения изменений 
в Конституцию Украины, определенной разделом XIII Кон-
ституции Украины, является одним из базовых условий 
легитимности конституционного порядка в Украине».
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Таким образом, принимая изменения в Конституцию 
вопреки разделу XIII Конституции Украины, сама Верхов-
ная Рада нарушила правопорядок в государстве и, по сути, 
признала свое постановление нелегитимным, то есть та-
ким, которое не соответствует Конституции Украины.

Верховная Рада Украины 22 февраля 2014 года приня-
ла постановление «О самоустранении Президента Украины 
от выполнения конституционных полномочии�  и назначении 
очередных выборов Президента Украины». В постановлении 
отсутствует какаялибо ссылка на статью Конституции, на ос-
новании которои�  было принято это решение. В самом тексте 
указано только основание: «самоустранение Президента 
от выполнения конституционных полномочии� ».

В статье 108 Конституции Украины указаны основания 
для досрочного прекращения полномочии�  Президента Украины:
1. Отставка.
2. Невозможность выполнения своих полномочии�  по состоя-

нию здоровья.
3. Отстранение от должности в порядке импичмента.
4. Смерть.

Перечень является исчерпывающим, расширенному тол-
кованию не подлежит, а такое понятие, как «самоустранение 
от конституционных полномочии� » вообще отсутствует.

Статьи 109, 110, 111 Конституции Украины четко регла-
ментируют порядок отстранения Президента от выполнения 
обязанностеи�  по вышеупомянутым конституционным осно-
ваниям. Ни одно из них не подпадает под деи� ствие принятого 
Постановления.

Таким образом, законно избранный 25 февраля 
2010 года Президент Украины был неконституционным 
способом отстранен от должности 22 февраля 2014 года.

Решение парламента является незаконным и нарушает 
конституционные права граждан Украины.
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Незаконным является и постановление Верховной Рады 
Украины в части назначения досрочных выборов Прези-
дента Украины на 25 мая 2014 года.

Таким образом, все вышеприведенные антиконституцион-
ные деи� ствия привели к:

• Незаконному изменению Конституции;
• Незаконному отстранению от должности Президента Украины;
• Незаконному назначению исполняющего обязанности Пре-

зидента Украины;
• Незаконным выборам нового Президента Украины;
• Незаконному формированию правительства;
• Незаконному роспуску Верховнои�  Рады Украины VII созыва;
• Гражданскои�  вои� не;
• Незаконному применению Вооруженных сил против соб-

ственного народа, что привело к трагическим последствиям
(многотысячные жертвы как среди военных, так и сре-
ди мирного населения, а также значительные матери-
альные убытки);

• Принятию антинародных решении� , которые привели к ни-
щете украинское общество (тарифы, цены, инфляция...);

• Потере территории�  Украины.

Частью 2 статьи 5 Конституции Украины гарантировано:
«Право определять и изменять конституционныи�  строи�  в Укра-
ине принадлежит исключительно народу и не может быть 
узурпировано государством, его органами или должностными 
лицами».

В соответствии с частью 2 статьи 6 Конституции Украины  
«органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
осуществляют свои полномочия в установленных настоящей 
Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины».
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Согласно статье 8 Конституции Украины «Конституция 
Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие 
нормативноправовые акты принимаются на основе Консти-
туции Украины и должны соответствовать ей».

Статьей 19 Конституции Украины предусмотрено: «Пра-
вовой порядок в Украине основывается на принципах, сог
ласно которым никто не может быть принужден делать 
то, что не предусмотрено законодательством. Органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны действовать только на основании, 
в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены 
Конституцией и законами Украины».

Принимая решение, Верховная Рада Украины не учла ука-
занные конституционные гарантии.

Таким образом, в действиях лиц, причастных к разра-
ботке, принятию и реализации вышеуказанных антикон-
ституционных решений, на лицо признаки преступления, 
за которое предусмотрена уголовная ответственность 
по статье 109 УК Украины «Действия, направленные на  
насильственное изменение или свержение конституцион-
ного строя или захват государственной власти».

Руководствуясь статьей 214 УПК Украины,
ПРОШУ:

Внести данное сообщение о совершении уголовного пре-
ступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины, в еди-
ный реестр досудебных расследований и начать досудебное 
расследование.

О результатах внесения информации в ЕРДР прошу сооб-
щить мне в установленном законом порядке по адресу: 18002, 
г. Черкассы, бульвар Шевченко, 258, кв. 45.

Приложения на ____ листах.

Дата _____________________           Подпись ___________________________
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Высший Административный Суд Украины
01029, г. Киев, ул. Московская, 8, корп. 5

Истец: Олейник Владимир Николаевич
Народный депутат Украины V, VI, VII созывов

18002, г. Черкассы, бульвар Шевченко, 258, кв. 45
Ответчик: Верховная Рада Украины

01008, г. Киев8, ул. Грушевского, 5

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК 
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ

22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла 
постановление №750VII «О тексте Конституции Украины 
в редакции 28 июня 1996 года, с изменениями и дополнени-
ями, внесенными законами Украины от 8 декабря 2004 года 
№2222IV, от 1 февраля 2011 №2952VI, от 19 сентября 2013 года 
№586VII» (Приложение №1). Этим постановлением Верховная 
Рада возобновила положения Конституции Украины в соот-
ветствии с внесенными законом №2222IV от 8 декабря 2004 
года изменениями и дополнениями. Постановление Верховной 
Рады Украины от 22 февраля 2014 года вступило в силу со дня 
его принятия и было внесено в сам текст Конституции.

Верховная Рада Украины в соответствии с пунктами 3, 15 
статьи 85 Конституции Украины и пунктом 2 статьи 46 зако-
на Украины «О регламенте Верховной Рады Украины» имеет 
право принимать: законы, постановления, резолюции, декла-
рации, обращения, заявления. В соответствии с требованиями 
статьи 19 Конституции Украины «...органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны действовать только на основании, в пределах 
полномочий и способом, предусмотренными Конституцией 
и законами Украины».

Однако, внесение изменений в Конституцию Украины  
пос тановлением от 22 февраля 2014 года №750VII, является 
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грубым нарушением специальной процедуры принятия таких 
изменений, предусмотренных ст. ст. 154, 155, 156, 157, 158, 159 
Конституции Украины, поскольку подобные изменения в со-
ответствии с разделом XIII Конституции Украины принимают-
ся исключительно на основании закона с соблюдением соот-
ветствующих конституционных процедур.

Верховная Рада Украины, принимая такое незаконное ре-
шение, осознавала, что действует противоправно, поскольку 
в самом тексте этого же постановления отметила: «...что со-
блюдение установленной Конституцией Украины процедуры 
внесения изменений в Конституцию Украины, определенной 
разделом XIII Конституции Украины, является одним из базо-
вых условий легитимности конституционного правопорядка 
в Украине». Таким образом, Верховная Рада нелегитимным, 
незаконным способом посредством постановления вместо за-
кона внесла изменения в Конституцию.

Кроме того, Верховная Рада Украины 22 февраля 2014 года 
приняла постановление «О самоустранении Президента Укра-
ины от выполнения конституционных полномочий и назна-
чении очередных выборов Президента Украины» (Приложе-
ние №2). В постановлении отсутствует какаялибо ссылка 
на статью Конституции, на основании которой было принято 
это решение. В самом тексте указано только основание: «са-
моустранение Президента от выполнения конституционных 
полномочий».

В статье 108 Конституции Украины четко прописаны осно-
вания для досрочного прекращения полномочий Президента 
Украины, а именно:

1. Отставка.

2. Невозможность выполнения своих полномочий по состоя-
нию здоровья.

3. Отстранение от должности в порядке импичмента.

4. Смерть.
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Этот перечень является исчерпывающим, расширительно-
му толкованию не подлежит, а такое понятие как «самоустра-
нение от конституционных полномочий» вообще отсутствует.

Статьи 109, 110, 111 Конституции Украины четко регламен-
тируют порядок отстранения Президента от выполнения обя-
занностей относительно вышеупомянутых конституционных 
оснований. Ни одно из них не подпадает под действие приня-
того Постановления. 

Таким образом, вышеупомянутое постановление Верхов-
ной Рады Украины является незаконным, поскольку Верхов-
ная Рада вышла за пределы своих полномочий, предусмотрен-
ных статьей 108 Конституции Украины.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 18 КАС Украины, 
Высшему административному суду Украины, как суду первой 
инстанции, подсудны дела, относительно обжалования актов, 
действий или бездеятельности Верховной Рады Украины.

Пунктом 1 части 1 статьи 171*1 КАС Украины предусмотре-
ны особенности производства по делам об обжаловании ак-
тов, действий или бездеятельности Верховной Рады Украины.

Правила этой статьи распространяются на рассмотрение 
административных дел относительно законности (кроме кон-
ституционности) постановлений Верховной Рады Украины.

Согласно части 1 статьи 6 КАС Украины каждый человек 
имеет право в порядке, установленном настоящим кодексом, 
обратиться в административный суд, если считает, что реше-
нием, действием или бездействием субъекта властных полно-
мочий нарушены его права, свободы или интересы.

Согласно части 1, 2 статьи 99 КАС Украины администра
тивный иск может быть подан в пределах срока обращения 
в административный суд, установленного настоящим Кодек-
сом или другими законами.

Для обращения в административный суд за защитой прав, 
свобод и интересов лица устанавливается шестимесячный 
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срок, который, если не установлен иной, исчисляется со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении сво-
их прав, свобод и интересов.

В данном случае шестимесячный срок необходимо исчис-
лять с 1 октября 2016 года, а именно с того дня, когда мне ста-
ло известно о моем нарушенном праве. Я лично как народный 
депутат Украины VII созыва не принимал участия в пленарных 
заседаниях Верховной Рады с 21 февраля 2014 года по ува-
жительным причинам, а именно: меня и мою семью пресле-
довали, угрожали убийством и оказывали давление на меня, 
как на народного депутата. 1 октября 2016 года во время ана-
лиза принятых Верховной Радой решений в феврале 2014 года 
мною были обнаружены вышеуказанные факты принятия по-
становлений, противоречащих действующему законодатель-
ству. Поэтому считаю, что срок обращения в административ-
ный суд с иском мной соблюден.

Вышеупомянутые постановления, принятые противоправ-
ным образом, нарушают мои конституционные права и свобо-
ды как гражданина Украины и народного депутата. В частно-
сти, на их основании были незаконно проведены досрочные 
выборы Президента Украины и Верховной Рады Украины, из-
брано новое правительство. На основании противоправных 
постановлений была сформирована нелегитимная власть, 
которая развязала гражданскую войну, что привело к тыся-
чам смертей моих соотечественников; приняла антинародные 
законы, которые привели к обнищанию украинского народа; 
приняла незаконные решения о тарифах ЖКХ, ценообразова-
нии и снижении общего уровня жизни людей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 2, 6, 
7, 18, 99, 171*1 Кодекса административного судопроизводства 
Украины,

ПРОШУ:

1. Постановление Верховной Рады Украины №750VII «О тек-
сте Конституции Украины в редакции 28 июня 1996 года,
с изменениями и дополнениями, внесенными законами
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Украины от 8 декабря 2004 года №2222VII, от 1 февраля 
2011 года №2952VII, от 19 сентября 2013 года №586VII» 
и постановление Верховной Рады Украины №757VII 
от 22.02.2014 года «О самоустранении Президента Украины 
от выполнения конституционных полномочий и назначе-
нии внеочередных выборов Президента Украины» признать 
противоправными, а также признать их недействитель-
ными с момента их принятия Верховной Радой Украины, 
то есть с 22 февраля 2014 года.

2. Одновременно заявляю такие ходатайства:

  Истребовать у ответчика все имеющиеся у него доказа-
тельства, касающиеся исковых требований;

  Для обеспечения иска приостановить действие обжало-
ванных постановлений.

К исковому заявлению прилагаю:

1. Доказательства, подтверждающие исковые требования
(на ______ листах).

2. Копии искового заявления и всех документов, присоединя-
ются к ней (на ______ листах) для ответчика.

3. Документ, подтверждающий уплату государственной пош
лины.

Дата _____________________        Подпись ___________________________
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
В.Н. ОЛЕЙНИКА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

ЗАСЕДАНИЯ СУДА

Я, Олейник Владимир Николаевич, гражданин Украины, 
народный депутат Украины V, VI, VII созывов, временно про-
живающий в городе Москве Российской Федерации, заявляю, 
что в феврале 2014 года в Украине произошел «государствен-
ный переворот», то есть совершены действия, направленные 
на изменение конституционного строя, захват государствен-
ной власти и ее узурпацию. Именно об этом я заявил 28 фев-
раля 2014 года в средствах массовой информации, указав, 
что в Украине «фактически совершен государственный пере-
ворот и растоптана Конституция Украины».

В вышеуказанный период я был действующим народным 
депутатом Украины, заместителем председателя Комитета 
Верховной Рады Украины по законодательному обеспечению 
правоохранительной деятельности и главой делегации Вер-
ховной Рады Украины на парламентской ассамблее НАТО.

28 ноября 2013 года Украина не подписала соглашение об  
ассоциации с Евросоюзом, исходя из того, что его реализация 
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привела бы к уничтожению экономики. Спустя три года мы по-
нимаем, что это было правильное решение, но тогда оно вы-
звало негативную реакцию той части общества, которая стоя-
ла на позициях евроинтеграции. К тому времени в украинском 
обществе были полярные точки зрения на дальнейшее раз-
витие государства. В связи с принятым решением властей от-
ложить подписание Соглашения, 28 ноября в Киеве начались 
акции протеста. На первый взгляд, они казались стихийными 
и незапланированными. Реальный анализ дальнейших собы-
тий и предыдущего периода свидетельствует о том, что под-
готовка к государственному перевороту велась планомерно 
и задолго до указанного события.

22 апреля 2014 года помощник госсекретаря США по де-
лам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью телека-
налу CNN заявила, что Вашингтон, начиная с 1991 года выде-
лил 5 миллиардов «на поддержку стремления народа Украины 
к более сильному, демократическому правительству». Зна-
чительная часть этих средств была выделена через гранты 
на финансирование СМИ и конкретных журналистов, их обу
чение и проведение тренингов. В Украине гранты в основ-
ном распределялись через международный фонд Джорджа  
Сороса «Возрождение», фонд USAID, фонд «FREEDOOM HOUSE», 
Нацио нальный фонд в поддержку демократии, Институт эко-
номических исследований и политических консультаций 
и другие. Используя финансовые инструменты, Запад влиял 
на подконтрольные украинским олигархам СМИ. Особенно это 
стало очевидным в декабре 2013 – феврале 2014 года, когда 
на принадлежащих им телеканалах не высказывалась альтер-
нативная точка зрения на события, происходящие в Украине.

Заявляя о разделении бизнеса и политики, в реальности 
Запад действовал с точностью до наоборот – оказывал дав-
ление на руководство Украины через бизнес. Так, 13 февра-
ля 2014 года экспосол США в Украине Стивен Пайфер зая-
вил, что Соединенные Штаты и Евросоюз должны применить 
точечные санкции к людям, близким к президенту Виктору 
Януковичу. Он указал: «Ринат Ахметов – самый богатый оли-
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гарх, был достаточно близок к господину Януковичу. Думаю, 
было бы полезным, если бы господин Ахметов воспользовал-
ся своим влиянием на Президента Януковича и поощрил его 
к серьез ным переговорам по поиску выхода из кризиса... И ког-
да есть некоторая угроза финансовых санкций или ограниче-
ний свободы передвижения в отношении господина Ахметова, 
то это будет эффективным рычагом» (конец цитаты).

В тот же день, как сообщает интернетгазета «Левый  
берег», с Ринатом Ахметовым встретилась помощник гос
секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, 
после чего он сделал заявление и призвал власть прекратить 
противостояние с «Майданом» и искать компромисс.

Аналогичного характера давление было оказано и на дру-
гие центры влияния в Украине.

Начиная с 2010 года, за гранты финансировалась подготов-
ка различного рода экстремистских групп в тренировочных 
лагерях, которые были развернуты в Западной Украине, Поль-
ше, Грузии и странах Прибалтики. Эти сборы проводились 
под видом патриотических молодежных лагерей. В частности, 
бывший глава СБУ Украины Валентин Наливайченко поддер-
живал эти движения финансово, принимал участие в их работе 
и лично курировал организацию «Тризуб Бандеры», которую 
возглавлял его помощник Дмитрий Ярош.

24 января 2014 года руководитель украинской службы 
«Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе заявила о том, что госу
дарственный департамент запретил мне въезд в США. Впо-
следствии я выяснил, что такой запрет был введен в связи 
в тем, что я являлся одним из соавторов законопроекта о кон-
троле государства над использованием иностранных грантов. 

В Декларации о принципах международного права (от 24 ок-
тября 1970 года) указано: «В силу принципа равноправия и са-
моопределения народов, закрепленного в уставе ООН, все народы 
имеют право свободно определять без вмешательства извне 
свой политический статус и осуществлять свое экономичес кое, 
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социальное и культурное развитие, и каждое государство обяза-
но уважать это право в соответствии с положениями устава».

Пункт 7 статьи 2 Устава ООН гласит:

«Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объе-
диненных Наций право на вмешательства в дела по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию любого государства».

Аналогичные принципы закреплены в документах Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе:

 Хельсинском Заключительном акте 1975 года.
 Итоговом документе Венскои�  встречи 1986 года.
 Документе Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению ОБСЕ 1990 года и других меж-
дународных правовых актах.

Кроме того, в статье 1 Конституции Украины указано: 
«Украина – есть суверенное и независимое, демократическое, 
социальное, правовое государство». Исходя из смысла данной 
статьи, иностранным государствам и их юридическим и физи-
ческим лицам запрещается вмешиваться во внутренние дела 
Украины.

Несмотря на выше указанные требования международного 
права и Конституции Украины, в Украине на «Майдане» уже 
26 ноября 2013 года спикер Сейма Литвы Лорета Граужине-
не выступила в поддержку той части общества, которая была 
ориентирована на евроинтеграцию.

 1 декабря 2013 года выступили: бывшии�  глава польско-
го правительства Ярослав Качиньскии� , вицепрезидент 
Европарламента Яцек Протасевич.

 3 декабря – эксспикер парламента Грузии Георгии�  Бара-
мидзе.

 7 декабря – бывшии�  Президент Грузии Михаил Саакашвили; 
депутат Европарламента Павел Коваль; экспремьер 
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министр Молдовы Влад Филат; депутаты Европар ла мен
та: Яцек СариушВольскии� , Хосе Игнасио Салафран ка,  
Элмар Брок и Ежи Бузек.

 10 декабря – Верховныи�  представитель ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон осу-
дила силовои�  разгон Евромаи� дана.

 11 декабря – заместитель Госсекретаря США Виктория 
Нуланд и посол США Джеффри Паи� етт поддержали Евро-
маи� дан и на нем раздавали печенье.

 15 декабря – сенатор США Джон МакКеи� н выступил со 
сцены Евромаи� дана, встретился с лидерами оппозиции и 
заявил, что США поддерживают Маи� дан; руководитель 
группы «Партии зеленых» в Европарламенте Ребекка 
Хармс выступила с поддержкои�  на Евромаи� дане; депутат 
польского Сеи� ма от партии «Право и справедливость» 
Малгожата Госиевская установила на Евромаи� дане па-
латку с польскои�  государственнои�  символикои� ; сенатор 
США Крис Мерфи заявил со сцены о поддержке Евромаи� -
дана со стороны США.

 8 января 2014 года – сотрудники посольства США Сти-
вен Пеи� дж и Люк Штелле встретились с активистами Ав-
томаи� дана и пообещали им «юридическую и другую по-
мощь».

 11 января – польскии�  политик Збигнев Буяк выступил 
на харьковском Евромаи� дане, а также принимал участие 
в закрытом антиправительственном форуме.

 15 января – посол Великобритании Саи� мон Смитт встре-
чался с активистами Автомаи� дана и поддержал так назы-
ваемыи�  «мирныи�  протест».

 31 января – Президент Европеи� ского экономического 
и социального комитета (совещательныи�  орган ЕС) Анри 
Малосс зачитал резолюцию своего Комитета о прекраще-
нии насилия в отношении Маи� дана.
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Несмотря на то, что недалеко от сцены «Майдана» был рас-
положен «Антимайдан», который представлял другую часть 
украинского общества, ни один из западных политиков на нем 
не выступал и не призывал к поиску компромисса. Таким об-
разом, участие европейских и американских политиков в от-
крытой поддержке Евромайдана привело к глубокому раско-
лу в обществе и противостоянию, что со временем переросло 
в вооруженные столкновения. Вмешательство извне не спо-
собствовало консолидации украинского народа.

Необходимо признать, что украинская власть не задейство-
вала все законные механизмы для пресечения противоправ-
ного вмешательства во внутренние дела извне. Она не запре-
тила въезд и не объявила персонами нон грата иностранных 
политиков высокого уровня, которые открыто призывали 
украинское общество к неповиновению, а их действия состав-
ляли реальную угрозу национальной безопасности Украины.

При такой моральной и финансовой поддержке мирные ак-
ции протестов переросли в акции массовых беспорядков и не-
повиновения. Был создан «Майдан» как закрытая террито-
рия, где не действовали законы Украины, был введен жесткий 
пропускной режим, создана внутренняя служба безопасно-
сти. Руководством «Майдана» пресекались все попытки пра-
воохранительных органов провести следственные действия 
по факту совершенных правонарушений и убийств. Все поме-
щения, включая Дом Профсоюзов, Украинский Дом, Киевскую 
городскую администрацию, гостиницу «Украина» и филармо-
нию, жестко контролировала комендатура «Майдана». Факти-
чески в центре столицы Украины по всем общим признакам 
было соз дано минигосударство – «Майдан», на территории 
которого практически не действовали законы и Конституция 
Украины.

22 января 2014 года на «Майдане» провозгласили созда-
ние неконституционного органа – Народной Рады Украины, 
которую возглавили три лидера оппозиции Виталий Кличко, 
Олег Тягнибок, Арсений Яценюк. Народная Рада взяла на себя 
полномочия представителя законодательной ветви власти 



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 93

по контролю и реализации вопросов, относящихся к компе-
тенции Верховной Рады Украины. Лидеры Народной Рады 
призвали к созданию аналогичных Народных Рад в областях, 
городах и районах.

Впоследствии по призыву Народной Рады Украины в об-
ластных и районных центрах, а также городах Украины нача-
ли формироваться отряды самообороны. Созданные на местах 
Народные Рады и отряды самообороны согласованно по всей 
Украине захватывали административные здания, в которых 
были расположены органы государственной власти:

 23 января были захвачены Тернопольская, Ровенская, 
Львовская областные администрации.

 24 января – ИваноФранковская, Черновицкая, Жито-
мирская и Винницкая областные администрации.

 25 января – Черниговская и Полтавская областные  
администрации.

 26 января – Сумская областная Рада.

 Блокировали и пытались взять штурмом по состоянию 
на 27 января Днепропетровскую, Запорожскую, Херсон-
скую, Сумскую, Черкасскую облгосадминистрации.

 24 января было захвачено помещение Министерства 
аграрнои�  политики, а 26 января – Министерство юстиции.

По состоянию на 12 февраля, по информации Генеральной 
прокуратуры Украины, незаконными вооруженными форми-
рованиями были захвачены и блокированы 37 администра-
тивных зданий.

 7 февраля 2014 года комендант «Маи� дана» Андреи�  Пару-
бии�  заявил о том, что на самом «Маи� дане» деи� ствует 39 со-
тен с общим количеством бои� цов около 12 тысяч человек.

Противостояние переросло в открытое вооруженное стол-
кновение. На «Майдане» у протестующих появилось боевое ору-
жие, о чем заявил один из лидеров «Майдана» – Юрий Луценко 
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и открыто призвал к его применению против правоохранитель-
ных органов. Не установленные снайперские группы расстре-
ливали как митингующих, так и работников правоохрани-
тельных органов с целью через пролитую кровь ужесточить 
противостояние.

 18 февраля была совершена попытка вооруженного за-
хвата Администрации Президента, Кабинета Министров 
и Верховнои�  Рады Украины. Также 18 февраля протесту-
ющие сожгли центральныи�  офис «Партии Регионов» 
и убили двоих технических работников аппарата партии.

 18 февраля в Тернополе протестующие подожгли город-
скои�  отдел милиции. В Хмельницком начали штурм СБУ. 
Во Львове захватили воинскую часть, прокуратуру и СБУ. 
При захвате административных здании�  применялось 
оружие и зажигательная смесь – коктеи� ль Молотова.

В ИваноФранковском СБУ похитили 268 пистолетов, 2 вин-
товки, 3 ручных пулемета, 92 гранаты и около 15 тысяч патронов.

К тому времени политический кризис в Украине достиг 
своего апогея. Путем консультаций с привлечением между-
народного сообщества было выработано решение мирного 
урегулирования кризиса. 21 февраля 2014 года со стороны 
власти – Президент Украины Виктор Янукович; со стороны 
«Майдана» – лидеры украинской оппозиции Виталий Кличко, 
Олег Тягнибок и Арсений Яценюк; со стороны Европейского 
Союза – министры иностранных дел Лоран Фабиус (Франция), 
ФранкВальтер Штайнмайер (Германия), Радослав Сикорский 
(Польша) подписали соглашение «Об урегулировании кризиса 
в государстве», в соответствии с которым:

 Предусматривается восстановление Конституции 2004 
года в течение 48 часов;

 Проводится конституционная реформа;

 Проводятся досрочные выборы Президента Украины не 
позднее декабря 2014 года на основании нового избира-
тельного Закона и нового состава Центральнои�  избира-
тельнои�  комиссии;
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 Расследуются акты насилия под мониторингом Совета 
Европы;

 Власть обязуется не вводить чрезвычаи� ное положение;

 Власть обязуется воздержаться от применения силовых 
методов;

 Амнистируются все участники «Маи� дана»;

 В течение 24 часов должно быть сдано незаконно храня-
щееся оружие.

В те дни это было оптимальным решением по преодолению 
политического кризиса в Украине конституционным путем, 
выработанным всеми сторонами, подписавшими соглашение, 
при условии внесения изменений в Конституцию в строгом 
соответствии с Основным Законом Украины. 

21 февраля 2014 года, реализуя вышеуказанное соглаше-
ние, украинская власть вывела из центра Киева внутренние 
войска и специальные части правоохранительных органов. 
Однако лидеры «Майдана», подписавшие соглашение, созна-
тельно нарушили взятые обязательства и пошли на силовой 
захват власти и осуществление государственного переворо-
та, что означало окончательный выход из конституционного 
поля Украины. Представители Евросоюза, подписавшие согла-
шение, не выступили гарантами его выполнения и не предо-
стерегли лидеров оппозиции от антиконституционных дей-
ствий и их последствий. 

Вопреки достигнутым договоренностям с Президентом 
Украины, Верховная Рада Украины, принимая Закон Украины 
№ 742VII от 21.02.2014 года «О восстановлении действий 
отдельных положений Конституции Украины в редакции 
2004 года», не только не приняла во внимание соглашение 
от 21 февраля 2014 года, но и при принятии данного зако-
на допустила грубейшее нарушение раздела XIII Конститу-
ции Украины, регулирующего процедуру внесения изменений 
в Конституцию Украины.
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Так, в соответствии со статьей 154 Конституции Украины, 
законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины 
может подать в Верховную Раду Украины Президент Украины 
или треть народных депутатов от конституционного состава, 
то есть не менее 150 народных депутатов. Однако, вопреки 
Конституции Украины, этот законопроект был подан только 
тремя народными депутатами, а именно: Яценюком, Кличко 
и Тягнибоком, что прямо противоречит вышеуказанной ста-
тье Конституции.

Кроме того, в соответствии со статьей 155 Конституции 
Украины, законопроект о внесении изменений в Конститу-
цию Украины должен дважды пройти процедуру голосования 
в Верховной Раде Украины, а именно: первый раз он должен 
быть одобрен большинством народных депутатов от консти-
туционного состава, то есть не менее 226 народными депута-
тами, а второй раз на следующей очередной сессии, что явля-
ется обязательным условием согласно Конституции Украины, 
за него должны проголосовать не менее двух третей народных 
депутатов от конституционного состава, то есть более 300 на-
родных депутатов, после чего Закон считается принятым.

Однако упомянутый Закон был проголосован только в пер-
вом чтении и принят окончательно, что является грубым на-
рушением указанных положений Конституции Украины.

В соответствии со статьей 159 Конституции Украины, зако-
нопроект о внесении изменений в Конституцию рассматрива-
ется Верховной Радой при наличии выводов Конституцион-
ного Суда Украины на предмет соответствия законопроекта 
требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Выше-
указанный закон в Конституционный Суд не направлялся, им 
не рассматривался, и соответствующее заключение по нему 
не принималось.

Конституционный Суд Украины по аналогичному вопро-
су уже выносил свое решение № 8рп/98 от 9 июня 1998 года 
по делу №126/98 «По конституционному представлению Пре-
зидента Украины относительно официального толкования по-
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ложений части второй статьи 158 и статьи 159 Конституции 
Украины». В частности, в пункте 2 этого решения Конститу-
ционный Суд четко указал: «Положения статьи 159 Конститу-
ции Украины надо понимать так, что законопроект о внесении 
изменений в Конституцию Украины в соответствии со статья-
ми 154 и 156 Конституции Украины может рассматриваться 
Верховной Радой Украины только при наличии заключения 
Конституционного Суда Украины о том, что законопроект со-
ответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Укра-
ины». Данное решение суда было внесено в текст Конституции 
и, в соответствии со статьей 1512 Конституции Украины, яв-
ляется обязательным для выполнения на территории Украи-
ны, окончательным и не может быть оспорено, что Верховной 
Радой Украины было проигнорировано.

Закон №742VII от 21.02.2014 «О возобновлении действия 
отдельных положений Конституции Украины» подписал 
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов 
как исполняющий обязанности Президента Украины. 

В соответствии со статьей 6 выше указанного закона он всту-
пает в силу со следующего дня после его опубликования. Закон 
был опубликован в специальном выпуске газеты «Голос Украи-
ны» 1 марта 2014 года и вступил в силу со 2 марта 2014 года. 
Таким образом, в соответствии со статьей 112 Конституции 
Украины, действующей до 1 марта 2014 года, в случае до-
срочного прекращения полномочий Президента Украины, его 
обязанности возлагаются исключительно на премьермини-
стра Украины. Следовательно, до 1 марта 2014 года при от-
сутствии Президента Украины все законы, которые приняла 
Верховная Рада Украины, мог подписать только премьерми-
нистр как временно исполняющий обязанности Президента 
Украины. То есть у Александра Турчинова как у Председателя 
Верховной Рады Украины не было юридических полномочий 
подписывать законы, принятые парламентом. В том числе 
и закон Украины о восстановлении действий отдельных поло-
жений Конституции Украины.
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Конституционное право на временное исполнение обязанно-
стей Президента Украины могло бы возникнуть у Председателя 
Верховной Рады Украины со 2 марта 2014 года, после внесения 
изменений в Конституцию. И это лишь при условии, что такие 
изменения подписал Президент или исполняющий обязанно-
сти Президента премьерминистр Украины с соблюдением XIII 
раздела Конституции Украины. Таким образом, Александр Тур-
чинов как Председатель Верховной Рады Украины подписал  
закон, не имея на то конституционных полномочий.

Верховная Рада Украины, ее должностные лица и народные 
депутаты, действуя таким образом, не могли не понимать, 
что совершают правонарушение, квалифицируемое как госу-
дарственный переворот.

Чтобы какимто образом придать легитимность своим дей-
ствиям, они 22 февраля 2014 года приняли Постановление 
№750VII «О тексте Конституции Украины в редакции 28 июня 
1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными зако-
нами Украины от 08.12.2004 года №2222IV, от 01.02.2011 года 
№2952VI, от 19.09.2013 года №586VII». Это антиконституци-
онное Постановление позволило им незаконно возложить ис-
полнение обязанностей Президента Украины на Председате-
ля Верховной Рады Украины Александра Турчинова.

Таким образом, Верховная Рада Украины в нарушение раз-
дела XIII Конституции Украины в этой части внесла изменения 
в Конституцию не Законом, а Постановлением, что является 
грубым нарушением конституционной процедуры принятия 
таких изменений, предусмотренной статьями 154, 155, 156, 
157, 158, 159 Конституции Украины.

Депутаты осознавали противоправность своих действий, 
поскольку в самом тексте этого Постановления указали, что  
«...соблюдение установленной Конституцией Украины проце-
дуры внесения изменений в Конституцию Украины, опреде-
ленной разделом XIII Конституции Украины, является одним 
из базовых условий легитимности конституционного порядка 
в Украине».
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Вышеуказанное Постановление Верховной Рады было не-
законно внесено в текст самой Конституции и тем самым всту-
пило в противоречие с решением Конституционного Суда.

Конституционный Суд Украины своим решением №20нп
рп/2010 от 20.09.2010 года признал закон Украины №2222IV 
от 08.12.2004 года неконституционным. Но Верховная Рада 
Украины его проигнорировала. И это несмотря на то, что в со-
ответствии со статьей 1512 Конституции Украины, решения 
Конституционного Суда Украины являются обязательными 
к исполнению на территории Украины, окончательными и об-
жалованию не подлежат.

Нарушив вышеуказанную конституционную норму, а так-
же пункт 1 статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада 
Украины своим постановлением признала тот же самый закон 
Украины №2222IV от 08.12.2004 года действующим на тер-
ритории государства и тем самым, по сути, отменила решение 
Конституционного Суда.

В соответствии с обязательствами, взятыми Украиной 
перед Европейским Союзом, все изменения в Конституцию 
Украины должны проходить предварительную юридическую 
экспертизу в Европейской комиссии за демократию через пра-
во (Венецианская комиссия). Внесенные изменения в Консти-
туцию Украины в феврале 2014 года не были предметом рас-
смотрения Венецианской комиссии.

В соответствии с решением от 5 октября 2005 года №6
рп/2005 Конституционный Суд Украины в пункте 4.4, 4.5 
указал, что узурпация государственной власти означает не-
конституционный или незаконный ее захват органами госу
дарственной власти, ее должностными лицами, которые 
внесли изменения в Конституцию Украины способом, наруша-
ющим порядок, определенный разделом XIII Основного Зако-
на Украины. Таким образом, действия Парламента и его долж-
ностных лиц подпадают под определение «узурпация власти». 

22 февраля 2014 года, то есть на следующий день после подпи-
сания соглашения «Об урегулировании кризиса в государстве», 
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заключенного между Президентом Украины и лидерами оп-
позиционных партий в парламенте, Верховная Рада Украины 
незаконно приняла постановление «О самоустранении Пре-
зидента Украины от исполнения конституционных полномо-
чий и назначении очередных выборов Президента Украины». 
В этом постановлении полностью отсутствует какаялибо 
ссылка на соответствующую статью Конституции Украины, 
на основании которой было принято такое постановление. 
В самом тексте постановления указано только неконституци-
онное основание, на которое сослалась Верховная Рада Укра-
ины, принимая такое решение, а именно – «самоустранение 
Президента Украины от исполнения конституционных полно-
мочий».

Однако в статье 108 Конституции Украины четко указаны 
основания для досрочного прекращения полномочий Прези-
дента Украины, а именно:

 Отставка.

 Невозможность исполнения своих полномочии�  по состо-
янию здоровья.

 Устранение с должности в порядке импичмента.

 Смерть.

Этот перечень конституционных оснований является ис-
черпывающим и расширительному толкованию не подлежит, 
а такое основание как «самоустранение от конституционных 
полномочий» вообще не предусмотрено Конституцией Укра-
ины.

Статьи 109, 110, 111 Конституции Украины четко регламен-
тируют порядок отстранения Президента Украины от испол-
нения обязанностей по вышеуказанным конституционным 
основаниям, что не соблюдено Верховной Радой Украины.

Таким образом, указанное постановление Верховной Рады 
Украины является незаконным и противоречит статье 108 
Конституции Украины.
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Соответственно незаконным является и вышеуказанное по-
становление Верховной Рады Украины в части назначения до-
срочных выборов Президента Украины на 25 мая 2014 года.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что именно 
таким неконституционным способом Верховная Рада Украи-
ны незаконно отстранила Президента Украины от должности 
с целью захвата власти и тем самым нарушила конституцион-
ные права и свободы граждан Украины. Необходимо отметить, 
что в те дни, с 20 февраля, народные депутаты Украины рабо-
тали под давлением, депутатов избивали, устраивали самосуд, 
не выпускали из здания Парламента, вылавливали и принуди-
тельно, силой доставляли в Парламент.

20 февраля посол США Джеффри Пайетт обратился к де-
путатам с призывом немедленно прибыть в Верховную Раду, 
заявил: «Если Вы не будете сегодня в Верховной Раде, Вы буде-
те частью проблемы». При этом он, как и другие иностранные 
послы, не отреагировал на массовые факты давления в отно-
шении народных депутатов и членов их семей. 

В своем интервью изданию УНИАН от 13 сентября 2016 года 
«Александр Турчинов: Трусость – это страшный грех. Нужно 
выдавливать из себя раба» заявил: «Я, может, излишне жест-
ко, но откровенно говорил со своими вчерашними оппонента-
ми: что, если они будут голосовать законы, которые нужны 
Украине, я их на растерзание не отдам». 

24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла 
Постановление «О реагировании на факты нарушения судьями 
Конституционного Суда Украины присяги судьи» досрочно пре-
кратила полномочия и освободила от должностей за нарушение 
присяги пятерых судей Конституционного Суда, назначенных 
по квоте Верховной Рады Украины, в том числе и Председателя 
Конституционного Суда Украины. Верховная Рада Украины ре-
комендовала исполняющему обязанности Президента Украи-
ны освободить от должностей за нарушение присяги двух судей 
Конституционного Суда Украины, назначенных Президентом 
Украины, а Совету судей Украины – в трехдневный срок созвать 
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внеочередной съезд судей Украины, на котором рассмотреть 
вопрос об освобождении от должностей за нарушение прися-
ги пятерых судей Конституционного Суда Украины, назначен-
ных съездом судей Украины.

Кроме того, Верховная Рада Украины постановлением по-
ручила Генеральному прокурору Украины открыть уголовное 
производство относительно выше указанных судей.

27 февраля 2014 года в Конституционном Суде Украины 
состоялось собрание судей Конституционного Суда Украины, 
по итогам которого принято обращение к европейским и меж-
дународным организациям и правозащитным институтам 
в связи с принятием выше указанного Постановления Верхов-
ной Радой Украины. В своем обращении судьи Конституцион-
ного Суда Украины заявили, что они чрезвычайно обеспокоены 
тем, что Постановление не соответствует конституционным 
принципам разделения власти в государстве и верховенства 
права.

Согласно статье 126 Конституции Украины независимость 
и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и за-
конами Украины, влияние на судей каким бы то ни было обра-
зом запрещается. Постановление противоречит также статье 
128 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», со-
гласно которой судьи Конституционного Суда Украины не не-
сут юридической ответственности за результаты голосования.

Судьи Конституционного Суда Украины также заявили, 
что они обеспокоены угрозами насилия по отношению к не-
которым из них и их семьям, а также запретом выезда за гра-
ницу, что, в частности, поставило под угрозу жизни двух судей 
Конституционного Суда Украины, нуждавшихся в срочном ле-
чении за границей.

Собрание судей обратило внимание мирового сообщества, 
что в пункте 14 Резолюции Парламентской Ассамблеи Сове-
та Европы от 19 апреля 2017 года №1549 (2007) сказано, 
что «власть единственного органа конституционного право-
судия – Конституционного Суда Украины – должна гарантиро-
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ваться и уважаться. Давление в любой форме на судей явля-
ется недопустимым». Несмотря на данное обращение судей, 
они были уволены.

23 февраля Верховная Рада Украины Постановлением 
№4195 незаконно уволила Председателя Высшего админи-
стративного суда Украины Темкижева И.Х. Впоследствии Вер-
ховный суд Украины признал такое увольнение незаконным.

16 сентября 2014 года Верховная Рада Украины приня-
ла закон «Об очищении власти», в соответствии с которым 
началась массовая люстрация и увольнение судей, а по сути, 
по своему содержанию это был закон о запрете на профес 
сию – увольняли судей и чиновников, несогласных с действи-
ями преступного режима, пришедшего к власти в результате 
государственного переворота.

27 февраля 2014 года Верховная Рада Украины своим поста-
новлением назначила Арсения Яценюка премьерминистром 
Украины и сформировала новый состав Кабинета министров 
Украины, чем нарушила статью 114 действующей в то время 
Конституции Украины, поскольку премьерминистр Украины 
и Кабинет министров Украины должны были назначаться ис-
ключительно Президентом, а не Верховной Радой Украины.

22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины избрала 
своим председателем Александра Турчинова, в тот же день она 
незаконно своим постановлением уполномочила его коорди-
нировать работу Кабинета Министров, а 23 февраля незакон-
но возложила на него исполнение обязанностей Президента 
Украины. Тем самым была нарушена статья 6 Конституции 
Украины, в которой сказано, что «государственная власть 
в Украине, осуществляется по принципу ее разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную». В руках одного 
человека, с учетом того беспредела, что происходил в отноше-
нии судебной системы, была сконцентрирована фактически 
вся власть в Украине.

Кроме того, незаконно избранный Президент Украины 
Петр Порошенко 25 августа 2014 года досрочно прекратил  
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полномочия Верховной Рады VII созыва, в том числе и мои 
как народного депутата. Тем самым он нарушил конституци-
онный порядок и конституционные права и свободы избира-
телей Украины.

Последствия государственного переворота стали для Укра-
ины катастрофическими. Произошел раскол страны. На руках 
у населения более 4 миллионов единиц оружия. Резко возрос-
ли убийства, грабежи и насилие. Уничтожено верховенство 
права. Гражданская война. Миллионы беженцев. Тысячи уби-
тых. Десятки тысяч раненых. Тотальное обнищание народа. 
Цены выше возможностей людей. 

Таким образом, лица, захватившие государственную власть 
насильственным путем и узурпировавшие ее, нарушили кон-
ституционный и правовой порядок в Украине и реально разру-
шили законодательную, исполнительную и судебную власть 
в Украине.

Все указанные выше нарушения Конституции нынешняя 
украинская власть пытается скрыть как от граждан Украины, 
так и от мировой общественности, и допускает подмену поня-
тий, называя произошедшее событие то «народным восста-
нием», то «революцией достоинства». По моему убеждению, 
манипуляцию этими терминами следует оставить на совес
ти тех, кто так говорит, а в действительности следует отме-
тить, что действия, направленные на силовой захват власти, 
как бы ни называли политические оппоненты, на юридичес 
ком языке являются антиконституционными или, иными 
словами, «действиями, направленными на насильственное  
изменение или уничтожение конституционного строя, или на  
захват государственной власти», что, согласно общей теории 
государства и права, является государственным переворотом.

С целью сокрытия самого факта государственного перево-
рота, нелегитимная нынешняя власть в Украине уничтожила 
все демократические институты, запретила деятельность от-
дельных партий, создала атмосферу страха и угнетения, тем 
самым подталкивая сегодня украинцев к восстанию против 
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тирании как последнему средству защиты их конституцион-
ных прав и свобод. 

Действующая власть по политическим мотивам осущест-
вляет преследование граждан Украины, которые вынужде-
ны временно проживать в Западной Европе, а также на тер-
ритории Российской Федерации. Нарушенные субъективные 
права вынужденных покинуть Украину граждан невозможно 
эффективно защитить без установления в судебном порядке 
имеющего юридическое значение факта государственного пе-
реворота в Украине в феврале 2014 года. Установление вы-
шеуказанного юридического факта необходимо и лично мне 
для определения моего правового статуса пребывания в Рос-
сийской Федерации.

Также в отношении меня возбуждены 3 уголовных дела 
по надуманным мотивам с целью преследования за политиче-
ские убеждения, а именно:

 За участие в процедуре голосования по принятию зако-
нов в Верховнои�  Раде от 16 января 2014 года;

 3а создание в мае 2014 года в Верховнои�  Раде Украины 
депутатскои�  группы «За мир и стабильность», которая, 
несмотря на давление со стороны незаконнои�  власти в 
Украине, 16 сентября 2014 года в составе 24 народных де-
путатов прибыла в Государственную Думу России� скои�  
Федерации для восстановления межпарламентских от-
ношении� .

 За создание общественного движения «Комитет спасе-
ния Украины».

21 октября 2016 я обратился в Генеральную прокурату-
ру Украины с сообщением о совершении уголовного преступ
ления, ответственность за которое предусмотрена статьей 
109 УК Украины, «действие, направленное на насильствен-
ное изменение государственного строя или захват власти».  
Просил внести в Единый реестр досудебных расследований 
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и начать досудебное следствие. Мне было отказано в моем за-
конном праве, и данный отказ я обжаловал в судебные органы.

22 октября обратился в Высший административный суд 
Украины с иском об отмене постановления Верховной Рады 
Украины №750VII «О тексте Конституции Украины в редак-
ции 28 июня 1996 года с изменениями и дополнениями, вне-
сенными законами Украины от 8 декабря 2004 года №2222IV, 
от 1 февраля 2011 года №20952VI от 19 сентября 2013года 
№586VII» и постановление Верховной Рады Украины №757VII 
от 22.02.2014 года «О самоустранении Президента Украины 
от выполнения конституционных полномочий и назначении 
внеочередных выборов Президента Украины». Получив отказ, 
обжаловал его в Верховный суд Украины. 

Практически исчерпав возможность в условиях узурпации 
власти в Украине получить правосудное решение, я восполь-
зовался своим правом обращения в судебную систему Россий-
ской Федерации. 

Всеобщей Декларацией прав человека, принятой резолю-
цией 217А Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций в Париже 10 декабря 1948 года, предусмотрено:

«Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право 
на признание его правосубъектности (статья 6).

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право 
на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, на-
рушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации (статья 7).

Каждый человек имеет право на эффективное восстанов-
ление в правах компетентными национальными судами в слу-
чаях нарушения его основных прав, предоставленных ему кон-
ституцией или законом (статья 8)».

Указанные положения Всеобщей Декларации прав чело-
века нашли свое закрепление и дальнейшее развитие в Меж-
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дународном пакте о гражданских и политических правах, 
принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1966 года.

Действующее законодательство Российской Федерации 
в полной мере учитывает положения названных международ-
ных документов, которые ратифицированы как Государствен-
ной Думой Российской Федерации, так и Верховной Радой 
Украины, поэтому они носят обязательный характер для их 
применения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 62 Конституции Россий-
ской Федерации, «иностранные граждане и лица без граждан-
ства пользуются в Российской Федерации правами и несут обя-
занности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 22 Гражданского про-
цессуального Кодекса Российской Федерации, суды рассмат
ривают и разрешают дела особого производства, указанные 
в статье 262 настоящего Кодекса.

Часть 2 ст. 22 Гражданского процессуального Кодекса Рос-
сийской Федерации предписывает, что суды «рассматривают 
и разрешают дела с участием иностранных граждан или лиц 
без гражданства...».

Таким образом, в соответствии с международными дого-
ворами, Конституцией и законами Российской Федерации 
я как гражданин Украины имею право обращаться в суд с заяв-
лением об установлении юридического факта в порядке ста-
тьи 262 ГПК РФ.

Подпунктом 1 пункта 1 ст. 262 ГПК РФ предусмотрено, 
что в порядке особого производства суд рассматривает дела 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 1 ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает фак-
ты, от которых зависит возникновение, изменение, прекраще-
ние личных или имущественных прав граждан, организаций.
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Кроме того, п.п. 10, п. 2, ст. 264 ГПК РФ предусмотрено, 
что суд рассматривает дела об установлении других, имеющих 
юридическое значение фактов.

Из этого следует, что перечень фактов, имеющих юридиче-
ское значение, не является исчерпывающим.

Условия, необходимые для установления фактов, имеющих 
юридическое значение, предусмотрены ст. 265 ГПК РФ, соглас-
но которой суд устанавливает факты, имеющие юридическое 
значение, только при невозможности получения заявителем 
в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих 
эти факты.

Статьей 403 ГПК РФ предусмотрено, что заявление об уста-
новлении факта, имеющего юридическое значение, подается 
в суд по месту жительства заявителя.

В соответствии со статьей 267 ГПК РФ, в заявлении об уста-
новлении факта, имеющего юридическое значение, должно 
быть указано, для какой цели заявителю необходимо устано-
вить данный факт, а также должны быть приведены доказа-
тельства, подтверждающие невозможность получения заяви-
телем надлежащих документов.

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Россий-
ской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. Согласно части 3 статьи 55 Конституции, пра-
ва и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необхо-
димо с целью защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Исходя из указанных конституционных принципов, в судеб-
ном порядке могут быть установлены любые факты, которые 
влекут за собой возникновение правовых последствий для за-
явителя. В настоящее время федеральным законодательством 
не предусмотрено какихлибо препятствий для установления 
фактов, имеющих юридическое значение, в судебном порядке, 
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в том числе об установлении факта государственного перево-
рота в Украине, имевшего место в феврале 2014 года.

Начиная с ноября 2014 года, я действительно проживаю 
на территории Российской Федерации в городе Москве, по-
скольку относительно меня и моей семьи действующей вла-
стью Украины осуществляется преследование по политиче-
ским мотивам.

Установить факт государственного переворота в Украине 
иным путем, кроме судебного, не представляется возможным, 
поскольку такой факт можно установить только путем допро-
са в судебном заседании свидетелейочевидцев и экспертов, 
которые могут подтвердить указанные обстоятельства, а так-
же исследовать иные доказательства, которым может дать 
надлежащую правовую оценку только суд.

Указанный факт государственного переворота в Украине 
имеет юридическое значение, поскольку от его установления 
зависит возникновение, изменение и прекращение не только 
моих личных прав, но и прав моих сограждан, в том числе пра-
вовой статус их пребывания на территории Российской Феде-
рации.

Установление юридического факта государственного пере-
ворота позволит начать процесс восстановления правового 
порядка в Украине и защиты конституционных прав и свобод 
всех граждан Украины.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 22, 
262, 263, 264, 266, 267 ГПК РФ,

Прошу:

Установить факт, имеющий юридическое значение, госу-
дарственного переворота в Украине в феврале 2014 года, 
в результате которого была незаконно изменена Конституция 
Украины; незаконно отстранен от должности Президент Укра-
ины и прекращены полномочия Верховной Рады VII созыва; 
антиконституционным способом сформированы органы вла-
сти, которые в настоящее время являются нелегитимными. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА
ПОКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАИНЫ В.Ф. ЯНУКОВИЧА

Виктор Федорович Янукович – государственный и поли-
тический деятель Украины, премьерминистр (2002—2005 
и 2006—2007), Президент Украины.

Янукович: Я принял решение принять участие в сегодняш-
нем заседании суда потому, что считаю события, которые проис-
ходили в 2013 году и в 2014 году, они вышли за пределы право-
вого поля, они проходили с нарушением законов Украины. Эти  
события повлекли тяжкие последствия, пострадали как граж-
дане Украины, так и граждане других стран, во время этих со-
бытий не только в Киеве на «Майдане», но и в последующем… 
Это прежде всего регионы юговостока Украины, Донбасс.

Не имея практически никаких оснований для начала воен-
ных действий против мирного населения, власть начала войну 
с собственным народом, в результате которой погибло около 
10 000 жителей и этих регионов, и жителей не только Украи-
ны, но и других стран. Тысячи людей пропали без вести, сотни 
тысяч эмигрировали в другие страны. Некогда процветающий 
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регион – Донбасс – сейчас в руинах. И сегодня еще продолжает-
ся война, и льется кровь. Мое глубокое убеждение, что война, 
которая была развязана представителями нынешней влас ти, – 
это грубое нарушение прав человека, Конституции Украины, 
и за это нужно, конечно, нести ответственность.

Я готов сегодня свидетельствовать по всем этим фактам, 
прежде всего о госперевороте, который произошел в Украине 
и повлек тяжкие последствия для моей страны и для граждан 
Украины.

Вопрос: Какую Вы занимали должность в Украине в  
2013—2014 годах?

Янукович: Я был Президентом Украины с 25 февраля 
2010 года.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что Вам известно об отстра-
нении Вас от должности Президента, и были ли конституци-
онные основания для этого?

Янукович: Во время моей поездки по Украине, когда я был 
в Донецкой области, после 17:00 на заседании Верховной Рады 
Украины было принято постановление Верховной Рады об от-
странении меня от занимаемой должности. Постановление 
было принято с нарушением Конституции Украины, поэто-
му оно привело все последующие решения так называемой 
власти к последующим нарушениям. Были изменены законы 
и отдельные положения Конституции Украины. Этот закон 
у меня есть, я думаю, что у Вас он также имеется. Было это пос
тановление о назначении исполняющего обязанности Прези-
дента Турчинова. В Конституции Украины такой должности 
как исполняющий обязанности нет. То есть это решение было 
тоже антиконституционным. Ну и все последующие действия, 
которые происходили в тот день в парламенте, – назначение 
правительства нового, они также шли с нарушением Консти-
туции. Поэтому, на мой взгляд, для того чтобы подтвердить 
факт незаконных антиконституционных действий, нужны со-
ответственные экспертные заключения, и я думаю, что придет 
всетаки время, когда Конституционный Суд Украины, имея 
все основания, все эти решения должен отменить.
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Вопрос: В Конституции четко прописаны основания 
для отстранения Президента от власти. В самом постановле-
нии указано: «самоустранился от выполнения конституци-
онных полномочий». Есть ли такие основания, на ваш взгляд, 
чтобы положить их в основу данного постановления с фор-
мулировкой – «самоустранился»?

Янукович: Вопервых, я был на территории Украины. 
Я имел право свободно передвигаться по территории Укра-
ины, выполнять свои обязанности, полномочия. 22 числа 
я был на территории Украины, поэтому я не устранялся от сво-
их обязанностей. Я работал. 23 числа я также был на терри-
тории Украины. Я тоже работал и покинул пределы Украины 
24 числа. 22 числа мы получили подтверждение, моя служба 
безопасности, что готовится покушение на Президента, и есть 
угроза моей жизни. Почему служба безопасности пришла к та-
кому выводу? Потому что мой кортеж, который шел из Киева 
в Харьков, был обстрелян, и во время этого обстрела постра-
дал один из моих охранников – это первое. Второе – 21 чис-
ла, после того, как я принял решение и выехал из Админис
трации Президента в свою резиденцию, по пути был также 
обстрелян кортеж из автоматического оружия… Стреляли 
по машинам кортежа, в котором я ехал. То есть практически 
сразу после подписания соглашения «о мирном урегулирова-
нии конфликта». Дальше по пути следования уже в Донецкой 
области, когда мы пересекли границу между Донецкой и Запо-
рожской областями, наша передовая группа охраны, которая 
шла впереди, обнаружила засаду, в которой были вооружен-
ные люди… На их взгляд (охраны), их было более ста автомат-
чиков, одетых в форму без опознавательных знаков. Были об-
наружены два расчета крупнокалиберных пулеметов. И один 
из работников ГАИ, который знал телефоны работников пере-
довой группы моей охраны, сообщил, что нас ждут, что дана 
команда остановить колонну Президента и расстрелять, нико-
го не оставлять в живых. Это были его слова (работника ГАИ), 
об этом сообщил руководитель передовой группы, он быстро 
развернулся в обратном направлении. Когда он увидел свои-
ми глазами опасность и услышал звонок, он сообщил об этом  
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руководителю охраны, а руководитель охраны доложил мне. 
Я дал простой ответ, что он должен выполнять свои обязанности 
и управлять ситуацией, я не собирался командовать охраной, 
что им делать в такой ситуации. Естественно, потом уже при-
нимались все меры предосторожности, мы изменили маршрут 
и искали более безопасные пути проезда в Крым. Что мы впос
ледствии и сделали. И 23 числа мы уже были в Крыму.

Вопрос: 21 февраля было подписано соглашение «Об уре-
гулировании кризиса в Украине». С украинской стороны под-
писали это соглашение Вы – как Президент Украины; со сто-
роны оппозиции («Майдана») – Яценюк, Тягнибок и Кличко; 
гарантами данного соглашения выступили федеральный 
министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмай-
ер, министр иностранных дел республики Польша Радослав  
Сикорский, от имени Франции Эрик Фурнье. Они действо-
вали от имени и по мандату Европейского Союза. Скажите,  
пожалуйста, кто был инициатором подписания данных  
Соглашений? 

Янукович: Инициатором подписания данного соглашения 
были представители Евросоюза, которых Вы перечислили. 
Министр иностранных дел ФРГ ФранкВальтер Штайнмайер, 
министр иностранных дел республики Польша Радослав Си-
корский и Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, 
который принимал участие в начале заседания, а потом в се-
редине заседания внес предложение и вместо себя оставил 
руководителя департамента континентальной Европы МИД 
Франции Эрика Фурнье. Мы приняли эту делегацию и во вре-
мя встречи пришли к совместному решению, по их предложе-
нию, провести такие переговоры с участием лидеров оппози-
ции (Кличко, Яценюка и Тягнибока), наработать соглашение 
«о мирном урегулировании кризиса в Украине». Эта работа 
у нас началась фактически в середине дня 20 февраля и за-
кончилась около 8:00 21 февраля. Текст был согласован, его 
нужно было откорректировать, поэтому мы взяли перерыв, 
для того чтобы выполнить эту работу. И в середине дня, око-
ло 14:00 21 февраля это соглашение было подписано мной,  
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лидерами оппозиции (Кличко, Яценюком и Тягнибоком). 
Со стороны ЕС данное соглашение подписали федеральный 
министр иностранных дел ФРГ ФранкВальтер Штайнмайер, 
министр иностранных дел республики Польша Радослав Си-
корский и руководитель департамента континентальной Ев-
ропы МИД Франции Эрик Фурнье.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, были ли выполнены пункты 
соглашения, если не выполнены, то с чьей стороны? На ваш 
взгляд.

Янукович: Мы проанализировали ситуацию с выполнением 
этого соглашения. И хочу сказать, что анализ выполнения сто-
ронами условий соглашения выглядит таким образом.

21 февраля в 14:50, т.е. сразу после подписания соглаше-
ния, сотрудники МВД начали постепенно освобождать центр 
города Киева, т.е. со стороны власти соглашение начало вы-
полняться.

В 21:00 лидеры оппозиции Кличко и Тягнибок выступили 
на сцене «Майдана» и объявили о принятии соглашения.

Во время выступления Кличко на сцену «Майдана» вышел 
сотник Парасюк и объявил, что «Майдан» соглашение отвер-
гает и ставит ультиматум: или завтра до 10:00 Янукович пода-
ет в отставку, или самооборона идет на штурм с оружием.

21:30 –  выступил Дмитрий Ярош – это лидер «Правого сек-
тора» и заявил, что не сложит оружие и не снимет блокаду 
с правительственного квартала до тех пор, пока не будет вы-
полнено главное требование – отставка Януковича.

23:00 –  самооборона «Майдана» штурмом занимает здания 
Верховной Рады, Администрации Президента, Киевской мэ-
рии и МВД. Немного позже резиденцию Президента Межиго-
рье. Фактически с этого момента оппозиция нарушила усло-
вия пункта №5 соглашения, по которому они должны были 
освобождать административные здания. В то же время, орга-
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ны охраны правопорядка не использовали оружие против от-
рядов самообороны, которые захватывали Раду и другие ад-
министративные здания.

22 февраля советник Президента Анна Герман заявляет, 
что Янукович находится в Харькове и готов подписать приня-
тые накануне законы Верховной Рады.

22 февраля в 12:00 Президент Янукович заявляет, что его 
автомобиль был обстрелян, и называет события, происходя-
щие в Украине, государственным переворотом. Я такое заяв-
ление сделал в Харькове. Покушения на жизнь Президента 
прямо нарушают пункт №5 соглашения, в котором указано, 
что власть и оппозиция воздерживаются от использования 
насилия.

22 февраля 17:11 Верховная Рада 328 голосами принима-
ет постановление № 757 о самоустранении Президента Укра-
ины от выполнения конституционных полномочий, которым 
смещает Януковича с президентского поста. Стоит отметить, 
что Президент в это время находился в Донецке. Я в это время 
выполнял свои полномочия.

Данное решение нарушает статью 108 Конституции Украи-
ны, которая предполагает следующие основания для прекра-
щения полномочий Президента Украины:

 добровольная отставка – я в отставку не подавал;
 невозможность выполнения полномочии�  Президента по сос

тоянию здоровья – я был абсолютно здоров, и у меня проблем 
со здоровьем не было;
 устранение от должности в порядке импичмента – эта проце-

дура не была выполнена, и это тоже нарушение Конституции;
 смерть. 

Принятое постановление № 757 не соответствует процеду-
ре импичмента, указанной в статье 111 Конституции Украины, 
которая предполагает инициирование процедуры импичмен-
та Верховной Радой простым большинством (225 депутатов)  
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и создание специальной следственной комиссии – этого 
не было сделано. Далее – утверждение выводов комиссии 
и принятие обвинительного акта 2/3 (двумя третями) депу-
татов (300 депутатов) – этого не было сделано. Получение  
заключений от Конституционного Суда и Верховного суда Украи
ны – этого не было сделано. Принятие решения об импичменте 
большинством – 3/4 от конституционного состава Рады (338 
голосов) – этого не было сделано тоже. Проголосовало меньше 
депутатов (228). Ни одно из юридических требований статьи 
111 Конституции Украины не было выполнено, соответствен-
но, и ключевые, последующие решения Верховной Рады – наз
начение исполняющего обязанности Президента Украины… 

В Конституции нет такого понятия, как исполняющий обя-
занности Президента Украины. Дальше. Избрание нового 
Генерального прокурора, министра обороны и главы СБУ –  
явля ются недействительными, так как они не были подписа-
ны Президентом Украины. В совокупности данное решение 
составляет состав преступления, предусмотренного статьей 
109 УК Украины  действия, направленные на силовое изме-
нение или свержение конституционного строя, или на захват 
государственной власти. 

Действия представителей стран, заверивших соглашения. 
22 февраля 2014 года министр иностранных дел республи-
ки Польша Радослав Сикорский заявил, что Польша признает 
новое правительство Украины, тем самым нарушив свое обя-
зательство по поддержке реализации соглашений. О поддерж-
ке нового правительства объявил премьерминистр Швеции 
Карл Бильд. 23 февраля 2014 года так называемая власть по-
лучила признание со стороны США и ЕС (заявление предста-
вителя ЕС и посла США в Украине). 22 и 23 февраля 2014 года 
я был на территории Украины, мои попытки выйти на связь 
с подписантами этого соглашения не увенчались успехом. 
Связь установить не удалось. 

5 марта 2014 года совет Евросоюза ввел санкции против 
Януковича. Было очень много комментариев различных пред-
ставителей стран Запада на соглашения и государственный 
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переворот. Они все искажали суть, т.е. они не подтверждали, 
что на самом деле произошло грубое нарушение Конституции, 
в результате которого был совершен государственный пере-
ворот. Я эту справку Вам передаю.

Вопрос: Еще один уточняющий вопрос: в рамках подписан-
ных соглашений 21 февраля 2014 года, какие гарантии были 
даны господином Штаймайером, господином Фурнье, госпо-
дином Сикорским в обеспечение подписания соглашений? 
Были ли вообще гарантии, т.е. если они от имени ЕС подписы-
вали данные соглашения? На мой взгляд, они должны дать 
такие гарантии обеспечения выполнения этого соглашения. 
Если они давали такие гарантии, то в какой это было форме 
и какое их содержание?

Янукович: Эти все гарантии выписаны в соглашении «Об  
урегулировании кризиса в Украине». Все пункты, они здесь есть. 
Это соглашение у меня в руках. Они проанализированы, часть 
из них я сейчас перечислил. Например, расследование актов на-
силия будет проведено под совместным мониторингом власти, 
оппозиции, Совета Европы – этого не было сделано, и это не де-
лается. Например: власть не объявляет ЧП – власть ЧП не объя-
вила. Власть и оппозиция воздерживаются от силовых методов: 
власть воздержалась, а оппозиция грубо нарушила, не просто 
грубо нарушила – применяла все признаки криминальных дей-
ствий. Это вопрос отдельный, сегодня открыто уголовное дело, 
но пока его никто не расследует.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что Вам известно о расстре-
ле на «Майдане» мирных жителей и работников правоохра-
нительных органов 18—21 февраля 2014 года?

Янукович: Сейчас идет следствие, как Вам известно, я иници-
ативно выступил свидетелем этого «Майдана», когда обвинили 
представителей «Беркута». Более того, мои пока зания были ис-
кажены в комментариях, во многих средствах массовой инфор-
мации. Я не говорил о том, что сотрудники «Беркута» превыша-
ли свои полномочия во время событий на «Майдане». Я сказал, 
что были отдельные случаи, в которых нужно было разобраться. 



ИЗ ПРОТОКОЛА ПОКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В.Ф. ЯНУКОВИЧА118

Нарушали ли они, превышали ли свои полномочия? И такое по-
ручение я дал правоохранительным органам. В том числе и ГПУ 
выполняла свои непосредственные обязанности и проводила 
расследование. Кроме этого, кроме следствия, которое было 
проведено в этот период времени, еще должен был и суд под-
твердить, т.е. мы действовали в соответствии с законом. Поэто-
му у меня не было и тогда, и сейчас прав голословно обвинять 
кого бы то ни было в какихлибо преступлениях, в том числе 
работников «Беркута», что они превысили свои полномочия. 
Да, в СМИ была такая, можно сказать, развита истерия – 30го 
числа работники «Беркута» якобы побили студентов на «Май-
дане». Но в ходе разбирательств по этому вопросу я получал 
предварительную информацию, было установлено, что на ра-
ботников «Беркута» напали радикалы, с прутьями, с горящи-
ми факелами, и начали их («Беркут») бить. Они («Беркут»), 
естественно, приняли меры, прежде всего, своей собственной 
защиты, и вовторых, поскольку там находилось очень мно-
го людей, они приняли меры, чтобы их изолировать. Но это 
не были студенты. Естественно, группа журналистов, которая 
была подготовлена, как мы уже сейчас проанализировали, ши-
роко освещать эту провокацию против работников правоохра-
нительных органов, я ее иначе не называю. Они раздули это 
все в СМИ, и население Украины было дезориентировано. Так, 
как и во многом, было дезориентировано население Украины 
по событиям на «Майдане». У меня есть хронология всех со-
бытий ноября – февраля месяца 2013—2014 годов. Ежеднев-
но, что делала власть для того, чтобы избежать того кризиса 
политического, который развивался в это время в Украине. 
Это ежедневные действия работников правоохранительных 
органов, Президента Украины и т.д. по урегулированию этого 
конфликта. Я хронологию этих событий также просил бы из-
учить, я передаю ее тоже вам. Там есть ссылки на различные 
сайты, хотя сегодня многие сайты власть уничтожила. Но все 
это можно легко восстановить. Мы делали все, чтобы избе-
жать конфликтов, избежать кровопролития и урегулировать 
этот конфликт политическим путем.

Заканчивая свое выступление, я хочу сказать: все, что прои-
зошло после событий в Верховной Раде 22 числа, когда анти-
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конституционным способом принимались все законы и изби-
ралась так называемая власть, эйфория «Майдана» перешла 
все границы. Начали образовываться вооруженные группы, 
которые затем переместились в районы юговостока. На «Май-
дане» и в парламенте стали звучать призывы, что мы научим их 
жить. Первый такой так называемый батальон «Днепр» вошел 
с Днепропетровской области в Донецкую область в район Крас-
ноармейска. Там шахтеры только вышли из шахты… Добыва-
ли уголь… Молодые парни начали возмущаться. Кто вы такие? 
С автоматами тут ходите. Они на глазах людей расстреляли 
этих ребят. Это событие вызвало очень резкую реакцию насе-
ления, и население начало искать возможности, как себя за-
щитить. Начали образовываться отряды самообороны, появи-
лись инициативные группы. Люди начали вооружаться, в том 
числе и начали захватывать склады с оружием. Фактически, 
у них не было другого выхода. Я не могу иначе, другими слова-
ми, назвать действия этих радикалов, кроме как кара тельные 
отряды. Это были карательные отряды, которые показатель-
но издевались над мирным населением, над женщинами, над  
детьми. Грабили людей и все остальное. Актов насилия очень 
много, очень много людей пострадавших. Поэтому власть, 
вместо того, чтобы отреагировать на эти незаконные дей-
ствия радикалов, так называемых батальонов, обвинила сразу 
жителей юговостока в сепаратизме. Работники правоохрани-
тельных органов, которые изучали ситуацию на Донбассе, все 
что там происходит, внесли предложение – срочно вмешать-
ся власти и прекратить насилие – первое. Второе – создать 
группу переговоров с представителями отрядов самооборо-
ны Донбасса с представителями этих образований, которые  
призывали людей объединяться и защищаться. Их называли, 
одним словом, террористы, дальше – сепаратисты. Повесили 
эти ярлыки, и было принято решение ввести вооруженные  
формирования, армию. Не было ни одной попытки сделано, 
чтобы предотвратить акты насилия, наоборот, это все поощря-
лось, и бесчинствующие отряды продолжали громить населен-
ные пункты, и население от этого страдало. Ну и, конечно, жите
ли начали объединяться и себя защищать с оружием в руках.  
Затем было принято решение ввести войска, тяжелую технику, 
артиллерию, танки, и т.д. И так началась война.
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Я хочу еще добавить, что в тот период времени никаких  
наемников на стороне мирных жителей не было. Это были до-
бровольцы, которые самостоятельно выехали с приграничных 
районов России, присоединились к жителям Донбасса, к их за-
щите. Это были жители и Ростовской области, и Воронежской, 
и Белгородской. Я в тот период времени находился в Ростове, 
и как раз когда эти бурные события начались, уже был большой 
поток беженцев, меня попросили оказывать им какоето содей-
ствие, это просто люди. Их выводили из зоны боевых действий, 
выводили ополченцы. Но это были ополченцы – местные жи-
тели, с Украины, с Донбасса, так и жители с приграничных рос-
сийских регионов. Они все были вместе, я бы их не называл  
наемниками, потому что им никто никаких денег не платил.  
Это люди, которые добровольно изъявили желание, волю 
помочь попавшим в беду. Вот я бы на этом заострил, Ваша 
честь, ваше внимание, что война в Донбассе – это последствия 
бесправных действий радикальных групп, организованных, 
вооруженных, в отношении мирного населения, которых под-
держала власть и ввела потом Вооруженные силы Украины.

Вопрос: Давали ли лично Вы указания или руководители 
силовых структур на применение оружия против митингую-
щих в январе – феврале 2014 года?

Янукович: Таких указаний никто не давал. Работники  
правоохранительных органов пользовались законами Укра-
ины, ведомственными инструкциями и правами, которыми 
они были наделены законом. Они не нуждались ни в каких при-
казах. Но я таких приказов не давал, и таких приказов, я точ-
но знаю, не давало высшее руководство правоохранительных 
органов. Что происходило на местах, во время стычек, мы этих 
деталей не знаем. Но, исходя из того, что мы слышали, если 
гдето, может быть, и применялось оружие, то только в целях 
самообороны, а возможно, для устранения угрозы, которую 
несли вооруженные люди гражданам. То есть, если применя-
ли, то в защиту прав людей, но мы таких случаев не знаем.

Вопрос: Вы как Президент достаточно были информирова-
ны о событиях января – февраля месяца, поскольку доклады-
вали силовые структуры, спецслужбы и т.д. 18—21 февраля 
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уже на «Майдане» работали снайперы, что Вам докладывали 
силовые структуры, что это за группы, какие они выполняли 
задачи, что Вы можете сказать по данному вопросу?

Янукович: У нас очень много было самой противоречивой 
информации, некоторая информация была о том, что снайпе-
ры – это люди, которые прибыли в Украину из других стран, 
многие снайперы были в масках. Но стрельба велась из зданий, 
которые контролировал «Майдан». Даже попытки попасть 
в эти здания со стороны представителей «Майдана» пресека-
лись. Там стояла охрана и никого туда не пускала. Есть показа-
ния участников «Майдана», что когда они видели, что стрельба 
велась из этих зданий, они пытались туда проникнуть и уви-
деть, кто же по ним стреляет. Их туда не пускали.

Вопрос: 22 января на «Майдане» было провозглашено со-
здание Народной Рады. Такие же Народные Рады были соз-
даны на местах, и уже с 22, 23, 24 января начали захватывать 
административные здания, здания областных государствен-
ных администраций, прокуратуры, СБУ. Как Вы оцениваете 
эти события, насколько они нарушили управляемость го-
сударства, нарушили конституционный порядок, носили 
ли они массовый характер? Какие меры предпринимали Вы, 
как Президент, и правоохранительные органы, чтобы наве-
сти конституционный порядок?

Янукович: В той записке, которую я передал, хронология 
событий. Все, что делала власть, делали правоохранительные 
органы, там все описано. Я хочу сказать, что мы работали в рам-
ках закона. Более того, естественно, мы задерживали право-
нарушителей, правоохранительные органы выполняли свою  
работу. Многие из задержанных находились в местах времен-
ного пребывания. Работали следователи, т. е. правоохранитель-
ные органы работали в рамках своих полномочий, в рамках 
закона Украины. Но в результате постоянно проходивших пе-
реговоров с оппозицией по урегулированию кризиса мы при-
нимали решения, смягчающие действующие законы Украины, 
и по результатам переговоров в парламенте готовились ам-
нистии с участием двух сторон, эти амнистии я подписывал,  
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согласно наших договоренностей, и те правонарушения, кото-
рые не были связаны с тяжкими последствиями, этих людей 
освобождали. А все тяжкие – они были под следствием. Поэ-
тому меры принимались, но еще раз повторяю, главная наша 
цель была – мирным путем отрегулировать эти конфликты.

Были периоды, когда у нас появлялась вера, что это нам 
удастся. Но и, конечно, нас сильно дезориентировала делега-
ция министров иностранных дел ЕС, которая приехала сюда 
с полномочиями, и как раз очень острый этот период, стрель-
бы снайперов, увеличение потерь с двух сторон. Ведь стре-
ляли не только в работников правоохранительных органов, 
но и стреляли в майдановцев, и стреляли с одних и тех же мест. 
Причем стреляли в майдановцев не вооруженных, не тех, кото-
рые были с оружием, и не стреляли в лидеров. Видимо, такая 
была концепция разработана, создать конфликт, обострить 
ситуацию, ну и разжечь ненависть к власти, к правоохрани-
тельным органам.

Я лично тоже проводил переговоры индивидуально. Кро-
ме таких больших переговоров, я проводил личные, потому 
что меня удивляла та неправда, которая велась в средствах 
массовой информации, которая дезориентировала людей. 
И во многих переговорах, которые я проводил, я видел пони-
мание. И со мной соглашались, что это искусственно создан-
ный, можно сказать, жестокий сценарий, а в конце он стал 
еще и кровавым. Кто были авторы этого сценария, я не бе-
русь утверждать, но та поддержка, которая была со стороны 
Запада, которая была со стороны США этим противоправным 
действиям «Майдана», говорит о том, что эта поддержка была 
всесторонней. У нас была информация, что в посольстве США 
работал координационный штаб.

Вопрос: Скажите, были основания для введения Чрезвы-
чайного положения в этот период?

Янукович: Закон Украины, тот который действовал, 
он не давал какихто особых полномочий власти для приня-
тия какихто особых решений, и объявлять ЧП в тот период 
было практически бессмысленно. Можно было объявить во-
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енное положение и начать антитеррористическую операцию. 
Такие намерения были. Но было упущено время, и это не было 
сделано. Хотя сейчас меня обвиняют в том, что мы это сдела-
ли. Если бы мы это сделали, то БТРы и танки были бы на «Май-
дане». Мы понимали – это перерастет в полномасштабную 
гражданскую войну, и все эти действия перекинутся в другие 
регионы Украины. Ведь Украина в то время была, фактиче-
ски, разделена пополам. У нас была социология, и мы видели, 
что «Майдан» в тот период времени поддерживали порядка 49 
процентов граждан, а так называемый «Антимайдан» гдето 48 
процентов. И небольшое количество людей не высказывали 
свою точку зрения никак.

Вопрос: Вы сказали о том, что было упущено время. Уточня-
ющий вопрос. Решение не вводить военное положение было 
принято самостоятельно руководством страны или под дав-
лением Запада и американцев? Или не было давления?

Янукович: Давление было постоянное. Многочисленные 
делегации западные, они приезжали в Украину, они пытались 
влиять на власть и всячески поощряли действия на «Майда-
не». Мы это хорошо видели, мы это понимали. Но, в общемто, 
преобладающая точка зрения была у всех, можно сказать, 
участников всех этих событий со стороны власти, членов пра-
вительства, что нужно сделать все, чтобы не допустить кро-
вопролития. Эта точка зрения была всегда в основе принятия 
какихто решений. Поэтому круглосуточные наши переговоры 
с оппозицией, они имели своей главной целью – договориться. 
Поэтому я пошел на все, если прочитать этот договор, здесь 
в оригинале выписан на украинском языке, с подписями всех 
участников (показывает Суду соглашение и подписи под ним), 
это копия, я тоже передаю ее вам. Этот документ датирован 
16:35 по времени, 21 февраля, он появился на сайте Президен-
та после того, как прошел процедуры регистрации. Название 
документа «Угода про врегулювання кризи в Україні» (пере-
вод: «Договор об урегулировании кризиса в Украине»). 

И здесь все четко было расписано, мы очень долго работали 
для того, чтобы найти приемлемые для всех сторон решения, 
и, как Президент, я принял решение о досрочных президентских 
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выборах. Мы посчитали, сколько нам нужно времени, чтобы 
провести конституционную реформу, изменить избиратель-
ное законодательство. Здесь все расписано. Дальше избира-
тельную комиссию, все это согласовать на всех уровнях вла-
сти. Кроме этого, согласно правил ОБСЕ, и все законы провести 
через экспертизу Венецианской комиссии. И мы вышли на сро-
ки президентских выборов на декабрь месяц. То есть досроч-
ные президентские выборы. Их раньше провести было просто 
невозможно, потому что нужно было выполнить вот эти все 
правовые решения. Это даже были требования оппозиции, 
мы пошли на это, на изменение Конституции. 

Мы дали согласие на то, что Коалиция в Парламенте будет 
голосовать в поддержку этих изменений, мы шли мирным пу-
тем. Просто смена власти без правовых изменений, она ничего 
не давала. Только украинский народ мог решить, кто же будет 
потом возглавлять страну. То есть те принципы демократиче-
ские, которые были заложены и в Конституции, и, по сути гово-
ря, в 2010 году весь мир признал, что выборы в Украине были 
демократичными, Президент избран демократическим пу-
тем. Мы хотели эту преемственность сохранить. Это было мое 
личное решение. Я сам внес предложение, меня никто в этом 
не убеждал. Учитывая остроту той ситуации, я предложил: 
давайте, я готов пойти на досрочные президентские выборы, 
не будем ждать окончания полномочий, и об этом общество 
должно быть информировано. Я передаю Вам, Ваша честь, ко-
пию этого документа. И здесь постановление Верховной Рады, 
это тоже копии, и те законы Украины, которые были приняты 
с нарушением Конституции.

Вопрос: Вы только что сказали о том, что у Вас было очень 
много встреч с политиками высокого уровня и ЕС, и США. 
Вы говорили, что оказывалось давление на Украину, на руко-
водство Украины. Не могли бы Вы назвать хотя бы несколько 
примеров таких встреч, конкретно, содержание разговора, 
и почему Вы считали, что это давление, в какой форме оно 
было высказано иностранными политиками?

Янукович: Я бы начал с того периода, когда Кабинет ми-
нистров принял решение отложить подписание соглашения 
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«Об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС». Как только 
это решение было принято Кабмином, практически уже в этот 
день началось давление на Кабинет министров, на Президен-
та. Вопрос был один. Почему Вы решили отложить подписание 
соглашения? Ответ был очень простой. Потому что это согла-
шение нарушало национальные интересы Украины. Только 
за один 2013 год Украина потеряла товарооборот с Россией 
около 14 миллиардов долларов. Это были те упредительные 
меры, которые принимало правительство России в преддве-
рии подписания Украиной договора с ЕС. Почему? Потому, 
что Россия защищала свои интересы и свой рынок, который 
в соответствии с теми нормативными документами, которые 
были подписаны между Украиной и Россией, не позволял Рос-
сии в полной мере защитить рынок от реэкспорта. Возник 
вопрос, а что же в этой ситуации нам делать для того, что-
бы предотвратить эти негативные последствия? И вот наши 
специалисты посчитали, чтобы нам компенсировать те поте-
ри, которые были в результате подписания этого соглашения, 
нам нужно около 200 миллиардов долларов. Это один вариант, 
при котором, если бы мы получали эти деньги и были приня-
ты соответствующие решения. И подписаны соответствующие 
документы, конечно, это соглашение мы бы подписали. Но, 
нам ответили, что в ЕС таких денег нет. Во время переговоров 
мы называли аргументы, а почему же для Греции, например, 
на 350 миллиардов это решение было принято. Украина на-
много больше страна, и у нас ситуация была абсолютно по-
нятной, почему нам нужны были эти деньги. Но ответов пря-
мых мы не получали. Тогда мы внесли предложение провести 
трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией. 
Учитывая, что аналогичный договор должен был подписы-
ваться и он уже готовился между Россией и ЕС, мы были заин-
тересованы, чтобы Украина была третьей стороной при под-
писании этого договора, потому что мы понимали, какие там 
закладывались принципы. Для нас непонятно было, как эти 
принципы будут влиять на нашу экономику, поэтому предло-
жение было простое – прозрачно сесть за стол переговоров 
и подписать такой договор в «треугольнике». Потому что с ЕС 
у нас товарооборот в 2013 году был 43 миллиарда долларов, 
а с Россией 64 миллиарда, с Россией и странами СНГ – 64.  
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Учитывая то, что мы за 2013 год потеряли 14 миллиардов, 
то конец 2013 года для нас уже был понятен. При такой дина-
мике мы должны были потерять еще порядка 25 миллиардов. 
Для нас это было неприемлемо. Это было катастрофично, тем 
более мы теряли целые отрасли. Причем отрасли высокораз-
витые, с продукцией очень большой добавленной стоимости, 
в основном, это машиностроение. Этим переговорам мы уде-
ляли очень большое внимание. Во время переговоров были 
надежды на то, что ЕС согласится. Параллельно мы вели пере-
говоры с Россией. Россия дала согласие принять участие в пе-
реговорах, в формате «треугольника». Время показало, что ЕС 
поставил для себя цель подписать этот договор в таком виде, 
как он был составлен. Грубо говоря, любой ценой.

И это было тем фактором, который фактически привел 
к дезинформации населения Украины, дезориентации людей. 
Люди, несмотря на то, что мы круглосуточно пытались вещать 
в СМИ о наших целях и почему мы не подписываем это согла-
шение, говорили, что это нам невыгодно, никто не имеет пра-
ва на нас давить, мы независимое государство, мы принимаем 
только те решения, которые считаем нужными, которые пой-
дут на пользу людям и на пользу нашему государству. Но, к сожа-
лению, многие СМИ были под контролем олигархичных групп, 
а эти группы были под давлением финансовой системы Запада. 
Это давление оказывалось на них, а они различными способами 
дезинформировали население Украины. СМИ просто говорили 
неправду. Сегодня у нас есть масса документов, которые при-
нимало правительство, которые мы рассматривали, я думаю, 
Вы их легко можете получить, Ваша честь, и при необходимо-
сти мы Вам их предоставим. Это большой объем документов. 
Я думаю, что Владимир Николаевич их получит и Вам передаст. 
Эти документы все датированы 2013 годом или, может быть, 
началом 2014 года. Они реальные, они были в СМИ. Встречи, 
которые у нас проходили с представителями западных стран, 
нас убеждали в том, что вариантов других нет, Вы обязаны 
подписать. Я задавал один простой вопрос. Почему вы считае-
те, что я обязан это делать? Я обязан только украинскому на-
роду, который оказал мне доверие, и я выполняю сегодня свои 
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полномочия от имени украинского народа, я никогда не пойду 
ни на какие решения, которые будут противоречить нацио-
нальным принципам Украины. И вот это противостояние оно, 
в общемто, выливалось в организованные действия участни-
ков «Майдана», которые, как сейчас показало время, уже были 
дезориентированы. Та пропаганда, которая была в отношении 
и меня лично, и моего окружения, тоже была лживая. Прошло 
три года, нет никаких решений и доказательств, что какие 
то средства я накапливал на какихто счетах, которые были 
неизвестны или незадекларированы. У меня один единствен-
ный счет в Сбербанке Украины, других счетов у меня никогда 
не было, ни в одном государстве мира. Одна дезинформация. 
Все говорят, называют какието мифические суммы, мифиче-
ские цифры. До ареста средств на счету в Сбербанке Украины 
у меня есть все распечатки, я свои средства тратил на комму-
нальные услуги, которые мне оказывались коммунальными 
предприятиями, на благотворительную помощь детям, боль-
ным и т.д. Все эти средства, которыми я владел, я управлял 
ими лично и принимал самостоятельно по этим суммам реше-
ние. Поэтому никаких сказочных средств и богатств у меня, 
к сожалению, нет и не было. Потому что я прожил публичную 
жизнь, и в разные времена я отчитывался перед избирателями, 
перед украинским народом. И меня мои оппоненты светили, 
как могли, со всех сторон. А эта лживая информация, она при-
водила людей в бешенство, и люди были совершенно дезори-
ентированы. После личных встреч отношения у нас менялись, 
но это не оказывало какогото влияния на людей, которые, 
с одной стороны, были обмануты, а какаято часть, можно ска-
зать, управляла этим процессом, она сильно была мотивиро-
вана и очень сильно рвалась к власти. Им очень хотелось лю-
бой ценой забрать власть. Они ее забрали вот таким способом, 
но цена этой власти оказалась очень дорогой. Много проли-
лось крови, и по сей день идет война. У меня сегодня только 
одна мысль: что нужно сделать, чтобы война наконецто пре-
кратилась? 

Вопрос: У нас есть свидетель, который дал согласие сви-
детельствовать в том, что из уст одного из руководителей ЕС 



ИЗ ПРОТОКОЛА ПОКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В.Ф. ЯНУКОВИЧА128

прозвучала фраза: «Если не Вы подпишете, то подпишет дру-
гой Президент и другое правительство»! На ваш взгляд, это 
соответствует действительности или нет?

Янукович: Как таковых прямых угроз я лично не слышал. 
Но они постоянно говорили одно и то же, что это самая боль-
шая Ваша ошибка, которую Вы допустили, еще не поздно 
ее исправить. Со мной проводили такие беседы, говорили, 
что впереди еще президентские выборы, Вы еще можете быть 
избраны второй раз. Вы будете ездить, в европейских странах 
Вас будут хорошо принимать, Вы будете очень уважаемый че-
ловек и т.д. Вы напрасно это делаете. Я прекрасно понимал, 
что если я подпишу такое соглашение, то я предам украин-
ский народ, предам свою страну. Я не хотел этого делать, 
это было просто исключено. Мои принципы мне не позволя-
ли сделать этот шаг. Я был категорически против. И такой 
силы, которая бы могла какимто способом меня заставить 
это сделать – не было. Я не пошел ни на что. Поэтому в этом 
меня можно упрекнуть. Я здесь согласен. Если бы я подписал, 
то пос ледствия были бы катастрофическими. И сейчас эконо-
мика Украины находится в тяжелом состоянии. Достаточно 
сказать то, что произошло. Война… Жертвы… Горе… Конечно, 
маленькая кучка людей, очень маленькая, она чтото выигра-
ла, она получила власть, доступ к ресурсам, но не это нужно 
украинскому народу.

Вопрос: Если это возможно, корректно, могли бы Вы на-
звать конкретно фамилии и должности тех, кто вел такие 
разговоры с Вами, как с Президентом Украины?

Янукович: Я бы сказал так, легче сказать, кто не вел. Практи-
чески все, кто приезжал, все делегации говорили: вы что не по-
нимаете, это ваша большая ошибка, у вас все хорошо, вы очень 
много сделали для того, чтобы модернизировать страну. Ваше 
правительство многое сделало для того, чтобы интегриро-
вать Украину в Европу. Я отвечал очень просто: мы это делали 
для себя, потому что мы действительно хотели модернизиро-
вать страну, мы хотели, чтобы наша страна была современной, 
чтобы люди были социально защищены. Поэтому реформы, 
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которые мы проводили, многие из них имели европейские 
стандарты, но наша цель была, как говорят, в Украине сде-
лать Европу, мы так об этом и говорили. Мы об этом мечтали. 
У нас очень эффективно работали рабочие группы, которые 
занимались реформами. Парламент и правительство работа-
ли синхронно, принимались законы. Это, как бы, не радовало 
никого, кроме нас. Хотя до того периода времени, пока мы шли 
по этому пути, у нас проблем не было. Как только мы сказали, 
что это нам не выгодно, и мы должны провести соответствую-
щие переговоры и поискать компромиссы, с нами начали раз-
говаривать незаконным путем.

Вопрос: С 28 ноября, как только возник «Майдан», по на-
шему анализу, где-то больше 30 политиков высокого уровня, 
различного представительства – от Европарламента до аме-
риканских политиков – побывали на «Майдане». В соответ-
ствии со статьей 1-ой Конституции Украины – это суверенное 
право государства, его граждан, определять внутреннюю по-
литику, внешнюю политику. Считаете ли Вы такие визиты, 
которые были односторонние, потому что рядом был «Ан-
тимайдан», была другая точка зрения, считаете ли Вы такие 
визиты вмешательством во внутренние дела Украины? Если 
да, то как Вы реагировали как гарант Конституции на то, что-
бы не допустить такого вмешательства во внутренние дела 
Украины?

Янукович: Я реагировал в корректной форме. У нас доста-
точно было контактов со всеми посетителями, мы всем го-
ворили одно и то же, если вы нас уважаете, если вы уважае-
те украинский народ, если вы действительно хотите, чтобы 
Украина интегрировалась в Европу, вы не должны так к нам 
относиться, как вы относитесь. Есть такая пословица: «на-
сильно мил не будешь» – это русская пословица, ее много кто 
знает. Поэтому когда речь идет о защите национальных инте-
ресов, здесь этот принцип менять или подменять невозможно. 
И мы его никогда, ничем не подменяли. Я действительно защи-
щал до конца интересы Украины. Все, что потом произошло, 
три года прошло, до сих пор соглашение не подписано, эко-
номика упала, доллар вырос в три раза, население обнищало, 
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идет война – это цена. Такую цену должен заплатить украин-
ский народ ради того, чтобы к власти пришла кучка людей, 
которая это все организовала? Это мыслимо, чтобы при Пре-
зиденте Януковиче министры были из других стран и губерна-
торы? Этого представить себе никто не мог. Сейчас это норма. 
Попытки извне управлять Украиной – это нарушение сувере-
нитета нашего государства. Но ведь нынешняя власть делает 
это добровольно. Украинский народ – только он может дать 
оценку и на выборах принять решение. Естественно, правда, 
она не всегда легко дается, нелегко ее всегда услышать, на се-
годняшний день не все еще до конца все поняли.

Вопрос: В украинском законодательстве существуют ме-
ханизмы, которые не позволяют вмешиваться во внутрен-
ние дела Украины. В частности, компетентные органы име-
ют право не допустить въезд таких лиц в Украину. Причем 
мы говорим о высоком уровне, и объявлять таких лиц, кото-
рые на территории Украины уже проводят такое вмешатель-
ство, персонами нон-грата. Докладывали ли Вам представи-
тели силовых структур, компетентных органов, МИД о том, 
что такие механизмы были задействованы?

Янукович: Да, они у нас были задействованы.

Вопрос: Вы не можете вспомнить, кого из высоких долж-
ностных лиц ЕС или США Вы просили покинуть страну?

Янукович: Я сейчас это вспомнить не могу, но могу сказать 
однозначно, что база данных уже стерта. База данных уничто-
жена.

Вопрос: В период обострения ситуации, когда начали зах-
ватывать помещения не только на местах, но и когда были 
захвачены министерства, минсельхоз, минюст, Кабинет ми-
нистров уже вынужден был работать в режиме реальной 
блокады – работников не допускали на рабочие места. В этот 
период были визиты чиновников достаточно высокого уров-
ня, в том числе и Виктории Нуланд, и Кэтрин Эштон. Встреча-
лись ли Вы с ними и обращали ли внимание этих политиков 
на то, что те, кто протестуют, должны немедленно освобо-
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дить помещения, немедленно разблокировать органы влас-
ти, поскольку вопрос стоит о национальной безопасности. 
Если встречались, говорили, скажите о чем?

Янукович: Еще раз хочу ответить на этот вопрос. Прошу 
учесть хронологию событий, действия власти ежедневно, ко-
торую я передал высокому суду, там все прозрачно расписано, 
практически каждая минута.

Вопрос: Скажите, Виктор Федорович, когда приняли ре-
шение об изменении Конституции, а Вы как Президент 
очень хорошо знаете процедуру этих изменений, в соот-
ветствии с Конституцией, обязательно должна быть пред-
варительная экспертиза тех изменений, которые вносятся 
в Конституцию Конституционным Судом. Что Вам известно 
об обстоятельствах незаконного данного решения? С три-
буны Верховной Рады они утверждали, что направили Вам 
документ немедленно на подписание. Нарушено ли оно 
было в данном случае с точки зрения того, что они требо-
вали немедленно подписать законопроект? И был ли он  
реально Вам направлен на подписание? 

Янукович: Я никаких документов не получал. Я привел Вам 
пример этого соглашения, которое было подписано 21 числа. 
Оно было подписано в 14 часов. А на сайт оно смогло попасть, 
при том, что работал весь аппарат, правовые, юридические 
службы, только после 16 часов. Любые документы проходят 
всегда процедуры, и службы для этого и существуют, для того 
чтобы исправить какието возможные ошибки (юридические, 
орфографические). Это в обязательном порядке с точки зрения 
юриспруденции, с точки зрения пос ледствий какихто некачес
твенных документов, они могут быть самые неожиданные, 
и ктото может оспорить в суде. Поэтому мы всегда соблюдали 
процедуры и этого требовали от наших всех партнеров, с ко-
торыми мы работали в правовом поле. Верховная Рада, она 
это все имела, это же все было выписано в регламенте, сроках. 
Соответствующие были приняты законы прохождения до-
кументов. Поэтому любой протокол, в котором можно напи-
сать любые слова «немедленно!!!», красными чернилами – это 
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не основание нарушать законы. Естественно, все, что было 
в соглашении, все обязательства, которые я брал, когда я ста-
вил подпись. Поскольку 21 числа я был до конца рабочего дня 
на своем рабочем месте, 22 числа я планировал или возвра-
щаться в Киев, или переехать в Крым. В любом случае я бы в вос-
кресенье уже был в Киеве, в любом случае. Я бы, конечно, все 
документы, которые были готовы (они бы прошли соответ-
ствующие процедуры), я бы их все подписал. Я никогда ни од-
ной минуты не задерживал, тем более такие очень важные 
с точки зрения политической ситуации, которая была на тот 
момент в Украине. Я бы, конечно, подписал. Но это был блеф. 
Меня по телефону начали обвинять, что я там чтото не подпи-
сал. Ну, вопервых. В канцелярии они не были зарегистриро-
ваны. Вовторых, 22 числа в 17 часов появились все решения, 
чтобы отстранить меня от власти. И более того, не просто от-
странить. В то время, когда я из Харькова летел, военный дис-
петчер пытался вернуть мои вертолеты в Харьков, в аэропорт, 
в котором уже была группа захвата действующего Президента. 
Когда летчик сказал, что он выполняет команды Верховного 
главнокомандующего, а не диспетчера, и никуда он не собира-
ется возвращаться, и даже если я прикажу ему возвращаться, 
ему не хватит топлива на обратный путь, потому что посадка 
предусмотрена в Донецке, военный диспетчер ему стал угро-
жать и сказал: «Мы сейчас поднимем истребители и принуди-
тельно посадим вертолет». Я говорю: «Если у Вас есть на это 
право – делайте это. Вы нарушаете законы Украины, и за это 
будете нести ответственность». А в Донецке, когда мы приле-
тели, нас заблокировал отряд пограничников донецкого аэро-
порта, с оружием в руках. И когда я вышел на поле, я подозвал 
капитана, который руку держал на кобуре, а другие стояли там 
с автоматами. Я подозвал его и говорю: «Будешь в Президента 
стрелять?» Он стал по стойке смирно, и на украинском языке: 
«Вибачте, пане Президент». Я говорю: «А где твой командир?» 
Он указал мне на командира, этот командир подошел ко мне, 
чеканя шаг. Я ему задал вопрос: «Вы понимаете, что Вы делае-
те? Вы за это будете нести ответственность. Вас будут судить. 
Вы – полковник». Он назвал фамилию, я ее сейчас не помню, 
но она у нас есть, записана. Я спросил: «Чью команду Вы вы-
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полняете?» Он ответил, что выполняет команду председате-
ля комитета пограничного контроля Литвина. А ему дал ко-
манду председатель Верховной Рады Турчинов. Я ему говорю: 
«Вы понимаете, что я Президент Украины, Верховный глав-
нокомандующий, Вы понимаете, что, выполняя эти приказы, 
нарушаете и Присягу, и закон. Я могу прямо сейчас Вас аре-
стовать, и будет открыто уголовное дело». Он говорит: «Ну, из-
вините, товарищ Верховный главнокомандующий, я не прав». 
После этих слов он сказал: «Разрешите я уберу своих бойцов?» 
Я говорю, убирайте. И они чеканным шагом пошли в сторо-
ну здания аэропорта. Вот после этого я принял решение, по-
скольку уже было опасно передвигаться воздушным путем, 
и я понимал, что если мы самолетом полетим в Киев, там нас 
тоже ждет опасность. Моя служба безопасности предложила 
переехать в Крым. А из Крыма уже по обстановке действо-
вать. Я согласился. По пути, когда мы ехали в Крым, по дороге 
мы увидели засаду. Фактически в это время, находясь в Донец-
кой области, еще до принятия этих антиконституционных ре-
шений и законов в парламенте, уже проводились такие проти-
возаконные действия военнослужащими пограничных войск, 
военных диспетчеров. Сегодня уголовное дело о покушении 
на жизнь Президента в Украине открыто, но не расследует-
ся. Свидетелей этих противоправных действий очень много, 
они дали по делу все показания. Но пока это не расследуется. 
И моя охрана считает, что на сегодняшний день, есть большая 
угроза жизни Президента. И власть этого не хочет признавать.

Вопрос: В парламенте депутаты высказывались открыто, 
что в отношении членов их семей идут постоянные угрозы, 
а с 21 февраля мы приводим это как доказательство, есть  
аудио- и видеоматериалы, письменные и устные показания. 
Практически парламент работал под давлением. Реально 
депутатов избивали, не выпускали из здания парламента, 
угрожали членам их семей. Что Вам известно о том, в какой 
атмосфере принимались решения, и были ли у Вас какие- 
то телефонные разговоры с руководством фракций, с депута-
тами. Владели ли Вы реальной обстановкой, что проходило 
в стенах парламента в период – с 21 по 24, 25 февраля?
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Янукович: Я читал в средствах массовой информации вы-
сказывания некоторых наших бывших однопартийцев в свой 
адрес. Эти высказывания были абсолютно беспочвенные, не-
правдивые и носили оскорбительный характер. У меня другой 
был вопрос: определенная часть людей (депутаты), которая 
взяла на себя такую ответственность и перешла на сторону 
оппозиции, и голосовала вместе с оппозицией, таким образом, 
прикрывала свое предательство. Свое личное предательство. 
Потому что, если бы они не предали своих избирателей, я не го-
ворю меня, избирателей, то не было бы такой ситуации. Если 
бы парламент был в руках у действующей власти и работал 
синхронно вместе с правительством и Президентом, никаких 
бы не было проблем. Но, к сожалению, уже 21 числа я лично 
увидел списки 54 депутатов, которые подписались за проведе-
ние досрочной сессии, 22 числа в 9:00, и которые уже вели пе-
реговоры с бывшей оппозицией, что они будут с этого иметь. 
Им были обещаны различные должности. Коекого запугали, 
сказали, что ваших детей посадим, были и такие, я не могу на-
зывать фамилии, не хочу принести вред этому человеку, я его 
очень уважал и уважаю. Ему конкретно сказали, мы посадим 
твоего сына. По телефону он мне все это говорил, рыдал, пла-
кал, говорил, что до конца жизни себе этого не простит, под-
дался слабости, запугали. Испугался за сына и проголосовал. 
Он очень такой тонкий, этот вопрос. Я на сегодняшний день 
не хочу унижать тех людей, с которыми я прожил очень мно-
гомного лет, и мы много сделали добрых дел для Украи-
ны. Большинство из них это люди честные, порядочные, па-
триоты Украины. Дело не в том, что я с кемто разговаривал 
или не разговаривал, я никогда не позволю себе говорить 
чтото плохое, когда у меня нет оснований. Обстоятельства 
были непростые, поэтому большинство вело себя достойно, 
но было понятно, что эта власть, которая пришла незаконно, 
которая пришла на крови, она будет и дальше действовать бес-
предельно. Сегодня этот страх у многих уже прошел, и появи-
лось чувство собственного достоинства, а тогда этого не было. 
Давление было, на самом деле, за пределами существующих 
законов. Конкретно угрожали, коекого сажали, по нескольку 
дней держали незаконно, выбивали показания. Очень много 
людей, я могу сказать, потом изменили свои показания, вы
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ехали просто с Украины, чтобы не преследовали их и их семьи, 
и изменили свидетельские показания, и огромное количество 
т.н. криминальных дел развалилось, потому что они были все 
сфальсифицированы.

Вопрос: Хочу спросить Вас о Порошенко. В 2010 году Кон-
ституционный Суд Украины признал решения о внесении 
изменений в Конституцию Украины незаконными и вернул 
прежнюю конституционную модель устройства государства – 
президентско-парламентскую. Порошенко в то время стал 
тогда министром экономики. Кто принимал решение о его 
назначении – Парламент или Президент?

Янукович: Петр Алексеевич Порошенко на протяжении 
определенного периода времени искал возможности стать  
членом правительства. Я не хочу раскрывать различные дета
ли, но инициатива исходила от него, он инициировал свои 
предложения и говорил о своих возможностях. Я считал, что  
это человек, имеющий достаточный опыт в правительстве,  
народный депутат, успешный бизнесмен, несмотря на то, что  
он в свое время был в команде моего оппонента – Виктора 
Ющенко. Прошло время, стерлись все острые вопросы поли-
тической борьбы, каждый остался при своем мнении, но люди, 
желающие принести пользу государству, обществу, должны 
иметь возможность реализовать свои возможности. И если 
это нужно, если это востребовано обществом, я обязан был эти 
вопросы решать. Поэтому я Петру Порошенко предложил нес
колько вариантов решений, и по одному из них мы достигли 
сог ласия – он стал министром экономики. После того, как он  
некоторое время поработал в министерстве экономики, он изъя
вил желание идти работать депутатом Верховной Рады и пой-
ти на мажо ритарный округ на выборы. Я не мог ни разрешить,  
ни запретить. Это его законное право. Я не стал его переубеж-
дать, если это его окончательное решение, то, пожалуйста, 
идите, избирайтесь, изберут – работайте. Мы поддерживали 
с ним нормальные контакты и как с депутатом, и он инициа-
тивно, часто говорил, что если нужно поддержать какойто за-
конопроект в правительстве, я готов поддержать. У нас вопро-
сов таких особенно не было. Было стабильное большинство  
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в парламенте, депутаты работали, я старался не вмешиваться 
в этот процесс, парламентский, имея тоже достаточный депу-
татский стаж, работы в парламенте. Я не всегда хорошо вос-
принимал, когда руководители государства на самом высоком 
уровне, мягко говоря, давили на депутатов. Тем более, что у нас 
системно были выстроены отношения. Я систематически 
встречался в целом с фракцией большинства в парламенте, 
а по необходимости встречался и с отдельными депутатами, 
постоянно, регулярно, у меня не было проблем в отношени-
ях с депутатским корпусом, кстати, и с оппозиционным тоже. 
Я их не делил. У многих были бытовые вопросы. И отказывать 
в решении какихто бытовых вопросов депутату по политиче-
ской окраске, было не совсем корректно. Я не создавал искус-
ственных проблем ни для кого, и с депутатами я работал. Петр 
Алексеевич Порошенко, как говорят, не был обижен. А его ре-
шение пойти работать в правительство – это была его настоя
тельная просьба, он просил аргументированно, лоббировал 
сына, который работал в МИДе, что он талантливый парень, 
в посольстве Китая работал. Пожалуйста, пусть растет, ника-
ких вопросов нет, карьерный рост, вы знаете как бывший ми-
нистр иностранных дел, зависит от него. От его возможностей, 
способностей и т.д. Он занимался в торговом представитель-
стве, никаких не было притеснений, условия были для всех 
одинаковые. 

Вопрос: Нынешняя власть определяет правительство, 
которое было при вашем президентстве, как преступное 
и коррупционное. Сообщал ли Петр Порошенко, который 
был министром с марта 2012 года по октябрь 2012 года, Вам, 
как Президенту, поскольку Вы его назначали, о каких-то  кор-
рупционных схемах в правительстве, хищении бюджета, да-
вал ли он сигналы о том, что он не согласен с экономической 
политикой правительства? Получали ли Вы от него сигналы, 
связанные с неконституционной деятельностью отдельных 
членов правительства? Что можете сказать по этому поводу?

Янукович: Он вел себя достаточно корректно, занимал ак-
тивную позицию, выступал, если был с чемто не согласен. 
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Я иногда читал в стенограмме правительства, более того, 
я иногда проводил заседание Кабинета министров по крупным 
вопросам, и он всегда занимал активную позицию. Он всегда 
выступал, высказывал свою точку зрения. У нас не было та-
ких случаев, чтобы ктото когото в чемто обвинял. Да, были 
некоторые расхождения, это было всегда, во всех правитель-
ствах, я дважды работал премьерминистром, не было такого, 
чтобы ктото, как говорят, не оставался при своем мнении, по-
жалуйста, это твоя позиция, можешь ее занимать и отстаивать, 
никаких проблем, но решения всегда принимались путем го-
лосования, любые решения. Стенограммы, протоколы велись, 
все это оставалось в истории. Факты – это упрямая вещь. Если 
есть факты, есть доказательства, что ктото гдето там нару-
шает, есть случаи коррупции, давайте их. Правоохранитель-
ные органы работают. Обращайтесь. Никаких вопросов нет, 
будем расследовать, будем изучать. Но как таковых прямых 
случаев обращения, обвинения в чейто адрес не было. Были 
общие голословные слова, фразы. Так и в отношении меня. 
Это лживая пропаганда, она несправедливая. Если есть какие 
то доказательства, для этого есть следственные органы, орга-
ны власти, правоохранительные органы, обращайтесь. Будут 
расследовать. Я никого никогда не защищал, если виноват, 
если есть противоправные действия, есть факты, доказатель-
ства – будешь нести ответственность по закону. Я всегда очень 
жестко выступал и говорил, что все, кто полезет в бюджет 
и будет пытаться украсть деньги из бюджета, рано или поздно 
попадется и будет отвечать. Вопервых, вы должны понимать, 
у кого вы воруете. Вы воруете у малоимущих, у тех, которым 
и так тяжело жить. Попадетесь, никакой пощады не будет. 
Это было всегда, это был мой принцип, я работал много лет 
губернатором в Донецкой области, потом в правительстве, 
в двух правительствах, и Президентом, все об этом знали. Если 
ктото приходил с какимито предложениями какихто махи-
наций, например, я как бы слышал об этом, я пресекал всегда 
это очень жестко. Очень жестко. Таких предложений я не слы-
шал. По политическим признакам мы никого не преследова-
ли, мы ни у кого никакой собственности не забирали, ни у де-
тей, ни у семей. Правоохранительные органы работали строго 
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в рамках закона. Никаких ярлыков мы ни на кого не вешали: 
свой или чужой, подход был один для всех. Гражданин Украи-
ны? Должен, значит, нести ответственность согласно законо-
дательству. Все! Кем бы ты ни был.
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ХРОНОЛОГИЯ
СОБЫТИЙ «МАЙДАНА», СВЯЗАННЫХ 

С ДЕЙСТВИЯМИ СТРАН ЗАПАДА
Материалы предоставлены Президентом Украины Януковичем В.Ф.

11 декабря 2013 года

Замгоссекретаря США Вик-
тория Нуланд демонстратив-
но раздала митингующим на 
«Маи� дане» печенье. Ее сопро-
вождал посол США в Украине 
Джеффри Паи� етт.

https://ria.ru/world/20131211/983404951.html

 Виктория Нуланд встретилась 
с Виктором Януковичем. Она 
заявила, что методы, использо-
ванные для разгона митингую-
щих, неприемлемы. По итогам 
встречи Нуланд заявила, что 
у Украины есть шанс вернуть-
ся на путь евроинтеграции, и 
что она хочет, чтобы Янукович 
двигался в этом направлении 
и чтобы он возобновил перего-
воры с МВФ.

 К этому дню на «евромаи� дане» 
уже побывали: лидер польскои�  
партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньскии� , ми-
нистр иностранных дел Голландии Франс Тиммермане, се-
натор Чехии Яромир Штетина, представитель Евросоюза 
по иностранным делам и политике Кэтрин Эштон.

http://www.svoboda.Org/a/25198452.html
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12 декабря

 Пресссекретарь Госдепа США  
Джен Псаки заявила, что  
американская администрация  
«оце нивает обстановку в Укра-
ине и рассматривает ряд вари-
антов вплоть до возможности 
введения санкции� ». Псаки от-
метила, что со стороны Яну-
ковича «это решающии�  мо-
мент – отреагировать на волю 
украинского народа или разо-
чаровать его».

http://inosmi.ru/world/20131212/215621740.html

14 декабря

 Сенатор США Джон Маккеи� н, 
кандидат в президенты США 
2000 и 2008 годов, отужинал 
с лидерами оппозиции Кличко, 
Яценюком и Тягнибоком. Фото 
из Твиттера Маккеи� на: 

https://twitter.com/SenJohnMcCain/status/ 
411925218714996736

15 декабря

 Сенаторы США Джон Маккеи� н и Кристофер Мерфи высту-
пили на «Маи� дане» перед митингующими и от имени США 
поддержали их. Несмотря на события, произошедшие 1 де-
кабря на Банковои�  улице, Маккеи� н говорил о «мирном про-
тесте».
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20 декабря 2013 года

 Посольство США в Украине потребовало от правительства 
Украины гарантировать «мирным протестующим» отсут-
ствие уголовнои�  ответственности.

http://censor.net.ua/news/264157/ssha_potrebovali_qarantivi_о_snvat_ii_sudimosti_s_
aktivistov_evromavidana

8 января 2014 года

 Конгресс США официально осу-
дил попытки украинскои�  поли-
ции навести порядок в Киеве и 
разогнать боевиков Евромаи� -
дана и пригрозил дальнеи� ши-
ми санкциями властям Украи
ны, если те не подчинятся 
тре  бованиям повстанцев. 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2014/01/08/n_5862433.shtml

20 января

 Официальныи�  представитель 
Совета национальнои�  безопас-
ности при Белом доме Кэи� тлин 
Хеи� ден потребовала от Яну-
ковича отменить уголовное 
наказание за «мирные акции 
протеста», вывести «Беркут» с 
улиц Киева и начать перегово-
ры с «оппозициеи� ». 

https://news.rambler.ru/world/23074024-ssha-priqrozili-vanukovichu-sanktsivami-i-
potrebovali-sdatsva/



ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ «МАЙДАНА», СВЯЗАННЫХ С ДЕЙСТВИЯМИ СТРАН ЗАПАДА142

22 января

 США ввели санкции в отноше-
нии главы украинского МВД, 
секретаря Совета националь-
нои�  безопасности и обороны 
Андреи�  Клюева и еще несколь-
ких представителеи�  властеи�  
Украины. Оппозиционеры одо-
брили введение санкции�  и по-
просили Штаты расширить эту 
практику.

http://glavred.info/politika/stalo-izvestno-komu-iz-ukrainskih-politikov-zapretili-vezd-v-
ssha-269265.html

23 января

 Вицепрезидент США Джозеф 
Баи� ден позвонил Януковичу 
и потребовал немедленно при-
нять меры для урегулирования 
конфликта на «Маи� дане», «наи� -
ти компромисс и прислушать-
ся к требованиям протестую-
щих», в противном случае 
пригрозил ухудшением отношении�  с США.

http://www.unian.net/politics/875878-oavden-vanukovichu-tolko-pravitelstvo-ukrainvi-
moiet-obespechit-mirnoe-okonchanie-krizisa.html

27 января

 Вицепрезидент США Джо Баи� -
ден позвонил Януковичу и по-
требовал, чтобы Янукович 
убрал с улиц «Беркут», отме-
нил принятые 16 января зако-
ны и даже и не думал вводить 
режим Чрезвычаи� ного Поло-
жения в стране.

https://regnum.ru/news/polit/1759469.html
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 Официальныи�  представитель Белого Дома Джеи�  Карни зая-
вил, что правительство Украины «должно немедленно освобо-
дить задержанных участников протестов и вывести из цент ра 
спецподразделения милиции».

http://rus.newsru.ua/ukraine/28ian2014/romrem.html

31 января

 Выступая на регулярном бри-
финге для журналистов, началь-
ник прессслужбы госдепарта-
мента Джен Псаки заявила, что 
госсекретарь США Джон Керри в 
этом разговоре «подтвердил не-
поколебимую поддержку США 
демократических и европеи� -
ских устремлении�  украинского 
народа». Кроме того, госсекре-
тарь «приветствовал прогресс, 
достигнутыи�  на переговорах» 
оппозиции с властями, «в частности, отмену принятых 16 ян-
варя законов и приверженность смене правительства», отме-
тила Псаки. По ее словам, глава американскои�  дипломатии 
«призвал продолжать переговоры и обещал дальнеи� шую под-
держку со стороны США».

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/927774

1 февраля

 На Мюнхенскои�  конференции 
по безопасности госсекретарь 
США Джон Керри встретился с 
организаторами «Маи� дана», с 
Кличко, Яценюком и Порошен-
ко. Керри объяснил «оппозици-
онерам», как именно им нужно будет изменить конституцию 
Украины после прихода к власти, и пообещал выделить денег 
в случае успеха переворота. Также Керри пообещал помощь 
в освобождении взятых под стражу боевиков.

http://www.newsru.com/world/01feb2014/kerryua.html
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2 февраля

 Лидеры украинскои�  оппози-
ции обратились за финансовои�  
помощью к Западу, рассказал 
руководитель парламентскои�  
фракции «Батькивщина» Арсе-
нии�  Яценюк во время митинга 
на площади Независимости.

http://tass.ru/mezhdunarodnava-panorama/ 
931924

3 февраля

 Представитель Госдепа США 
Джен Псаки косвенно подтвер-
дила подлинность записи пе-
реговоров Джеффри Паи� ета 
и Виктории Нуланд. «Я не на-
мерена подтверждать это или 
обнародовать детали частных 
разговоров дипломатов. Есть 
разница между частными раз-
говорами и официальнои�  позициеи� , которую мы обнаро
дуем», – заявила она журналистам.

http://echo.msk.ru/news/1253488-3cho.html

Признала аутентичность запи-
си и Виктория Нуланд, изви-
нившись перед европеи� скими 
дипломатами за сделанное в 
ходе разговора грубое выска-
зывание в адрес Евросоюза 
(«Fuck the EU»). В Госдепе и 
Белом доме США предположи-
ли, что публикация записи яв-
ляется делом рук россии� скои�  
разведки. 

https://lenta.ru/news/2014/02/07/nuland/
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4 февраля
 В сети появилась запись теле

фонного разговора госсекре
та ря США Виктория Нуланд с 
пос лом США в Украине Джеф-
фри Паи� еттом, где они об-
суждают ситуацию на   Укра
и не и контакты с украинскими оппозиционерами. В ходе 
разговора Нуланд высказала поддержку идее сделать пре-
мьерминистром Украины Арсения Яценюка. Евро пеи� скии�  
же ставленник Виталии�  Кличко, по ее мнению, не дол-
жен вои� ти в правительство. Нуланд сообщила Паи� етту, 
что заручилась поддержкои�  ООН, чтобы «проучить ЕС».  
По записи видно, что американцы поддерживают прямые кон-
такты с лидерами украинскои�  оппозиции и ведут перегово-
ры с ними. Видно также, что они не до конца понимают, зачем  
Янукович предложил места в правительстве Яценюку и  
Кличко и что происходит внутри Партии Регионов.

https://www.youtube.com/watch?v=e3YXveMpTKc

5 февраля
 Выяснилось, что Киев перепол-

нен долларами нового образца, 
которые еще не получили ши-
рокого распространения, на   
п ример, в Москве или Санкт 
Петербурге.

https://dbelyaev.ru/p/15181/

10 февраля
 В интервью телеканалу ВВС госпожа Нуланд признала, что 

теснеи� шим образом «работает» с оппозиционными лидера-
ми. На прямои�  вопрос – «фи-
нансируете ли Вы украинскую 
оппозицию» – госпожа Нуланд 
ответила, что «поддерживает 
местные независимые СМИ» в 
Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=ByV_
UgvpuF4
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11 февраля

 Члены палаты представителеи�  
конгресса США одобрили резо-
люцию, в которои�  говорится о 
готовности ввести «точечные 
санкции» против причастных 
к применению силы в отноше-
нии мирных участников акции�  
протеста в Украине. 

http://www.interfax.ru/world/357253

20 февраля

 Посол США в Украине Джеффри 
Паи� етт потребовал, чтобы де-
путаты явились в Верховную 
Раду. США вынуждают депу
татов голосовать за запрет 
любого применения оружия 
правоохранителями. К этому 
времени участники «мирно-
го протеста» успели убить уже 
более десяти сотрудников ми-
лиции и значительное число 
обычных граждан, а неустанов-
ленные снаи� перы расстреляли 
десятки людеи� , в том числе и протестующих, и представите-
леи�  правоохранительных органов. Невзирая на это, вечером 
того же дня Вашингтон в ультимативнои�  форме потребовал 
от Януковича вывести силы охраны правопорядка с мест 
протеста в Киеве. «Мы возмущены сценами того, как силы 
украинскои�  безопасности ведут огонь из автоматического 
оружия по собственным гражданам. Пресссекретарь Бело-
го дома Джеи�  Карни заявил: «Мы призываем Президента  
Януковича немедленно вывести вои� ска из центра города 
Киева и уважать право людеи�  на проведение мирных акции�  
протеста».

http://vesti-ukr.com/kiev/38625-belyj-dom-prizval-janukovicha-nemedlenno-vyvesti-
vojska-iz-centra-kieva
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21 февраля

 Посол США в Украине Джеф-
фри Паи� етт требует от Яну-
ковича сформировать новое 
правительство, изменить Кон
с титуцию и политическое ус
трои� ство страны.

http://euroradio.fm/ru/ssha-vystupayut-protiv-
otstavki-viktora-yanukovicha
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ПРИЗНАНИЯ
НОВОЙ ВЛАСТИ СО СТОРОНЫ СТРАН ЗАПАДА

Материалы предоставлены Президентом Украины Януковичем В.Ф.

22 февраля

 Белыи�  дом в своем заявлении 
по поводу событии�  в Украине 
приветствовал освобож дение 
Юлии Тимошенко и «конструк-
тивную работу» Верховнои�  
Рады над разрешением кри-
зиса. «Мы последовательно 
выступаем за деэскалацию 
насилия, конституционные изме нения, коалиционное пра-
вительство и досрочные выборы, и сегодняшние события 
могут приблизить к этои�  цели», – говорилось в заявлении. 
США призвали также к «быстрому формированию широко-
го технократического правительства национального един-
ства». При этом в заявлении ни разу не упоминалась фами-
лия Президента Януковича.

http://zn.ua/POLITICS/ssha-3rivetstvovali-priblizhenie-dosrochnvh-vvborov-prezidenta-v-
ukraine-139537.html

 О своеи�  поддержке новых властеи�  Украины заявили главы 
МИД Великобритании, ФРГ, Швеции.

 Министр иностранных дел 
Швеции Карл Бильдт заявил о 
том, что Украину нужно немед-
ленно поддержать на пути эко-
номических реформ. Об этом 
он написал в своем Twitter. 
«Новое украинское правитель-
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ство требует и пакета радикальных экономических реформ, 
и радикальных мер международнои�  поддержки. Нужно деи� -
ствовать быстро», – подчеркнул Бильдт. 

http://gordonua.com/news/politics/bildt-novoe-pravitelstvo-ukrainy-nado-podderzhat-
nemedlenno-11083.html

22 февраля

 О необходимости поддержать 
новое правительство в Киеве 
заявил глава МИД Великобри-
тании Уильям Хеи� г, которыи�  
согласился в этом вопросе с 
министром иностранных дел 
Германии ФранкомВальтером 
Штаи� нмаи� ером. 

https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-foreign-ministers-of-uk-us-
and-ukraine-on-budapest-memorandum

23 февраля

 Посол США в Украине Джеффри 
Паи� етт заявил, что США не счи-
тают события в Украине госу-
дарственным переворотом: «Мы 
отбрасываем любые намеки на 
то, что происходящее здесь яв-
ляется переворотом, и на то, 
что якобы легитимность того, 
что здесь происходит, находится под сомнением в связи с 
какои� то иностраннои�  поддержкои� ». Посол призвал укра-
инцев к созданию «технического многопартии� ного прави-
тельства» и добавил, что США поддерживают «демократи-
ческии�  выбор украинского народа». Советник Президента 
США по национальнои�  безопасности Сьюзан Раи� с заявила, 
что Виктор Янукович утратил легитимность.

https://zn.ua/POLITICS/ssha-otkazalis-schitat-sobytiya-v-ukraine-perevorotom-139595_.html
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 Александр Турчинов встре-
тился с послом США в Украине 
Джеффри Паи� еттом и обсудил 
«вопросы восстановления ле-
гитимнои�  власти в Украине». 
Главным вопросом повестки 
дня Турчинов назвал форми-
рование нового парламент-
ского большинства с целью 
немедленно утвердить прави-
тельство народного доверия. 
В свою очередь, Паи� етт выразил приверженность делу раз-
вития партнерства США с Украинои�  и ее народом: «Мы со-
чувствуем народу Украины и понимаем, что у революции 
много мучеников. Лучшии�  способ почтить их память – обес
печить консолидацию демократических сил для формиро-
вания нового правительства», – отметил посол США.

http://lb.ua/news/2014/02/23/256822_tkrchinov_obsudil_pavettom.html

 Советник Президента США по 
национальнои�  безопасности 
Сьюзан Раи� с заявила в эфире 
телеканала NBC, что Россия 
не должна посылать военные 
силы на Украину. России� ские 
власти ранее не высказывали 
подобных намерении�  – таким 
образом, госпожа Раи� с несколь-
ко поторопилась озвучить оче-
редную часть американского 
плана.

http://rian.com.ua/worldnews/20140223/340297398.html
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24 февраля

 Официальныи�  представитель 
Еврокомиссии Оливье Баи� и за-
явил, что в Евросоюзе счита-
ют, что украинскии�  парламент 
«принял законное и демокра-
тическое решение», назначив 
исполняющим обязанности 
пре зидента спикера Верховнои�  
Рады Александра Турчинова: 
«Это не означает, что для нас 
нынешняя власть не является легитимнои� . Но мы бы хоте-
ли, чтобы было новое правительство после выборов, и что-
бы оно с нами это обсуждало, чтобы убедиться, что это пол-
ностью суверенныи�  выбор, сделанныи�  с полнои�  поддержкои�  
четкого большинства населения», – подчеркнул Баи� и.

http://www.interfax.ru/world/360725

27 февраля

 Вицепрезидент Джозеф Баи� -
ден по телефону поздравил 
Арсения Яценюка «с формиро-
ванием нового правительства 
в Украине» и заверил его в под-
держке усилии� , направленных 
на нормализацию положения в 
стране.

http://korrespondent.net/ukraine/3312606-
sostoialsia-telefonnyi-razghovor-mezhdu-vytse-
prezydentom-ssha-baidenom-y-yatsenuikom

28 февраля

 Официальныи�  представитель 
госдепартамента Джен Пса-
ки, комментируя по просьбе  
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журналистов прессконференцию Януковича в Ростове 
наДону, сказала: «Мы считаем, что Янукович потерял леги-
тимность, поскольку отказался от исполнения своих обязан-
ностеи� , покинул Киев и создал вакуум власти». 

http://gordonua.com/news/politics/ssha-yanukovich-poteryal-legitimnost-kak-
prezident-12189.html

21 апреля

 В Киев прибыл вицепрезидент 
США Джо Баи� ден. Во время со-
вещания, которое Джо Баи� ден 
проводил с самопровозглашен-
нои�  властью, он занимал место 
Президента Украины. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/1136766

16 июня 2014 года

  Джордж Сорос создал стратегическую группу советников 
для помощи правительству Украины.

https://112.ua/glavnye-novosti/soros-sozdal-strategicheskuyu-gruppu-sovetnikov-dlya-
pomoschi-pravitelstvu-ukrainy-75933.html

20 апреля 2015

 Депутат Европарламента и кандидат в Президенты Польши 
Януш КорвинМикке заявил, что снаи� перы, стрелявшие в 
Киеве во время событии�  на «Маи� дане» в феврале 2014 года, 
были обучены в Польше. «Мы делаем это, чтобы заручить-
ся благосклонностью со стороны Вашингтона», – ответил 
польскии�  политик на вопрос журналиста. Он также отме-
тил, что хотел бы видеть Украину независимои� , но вместе с 
тем как можно более слабои� .

https://lenta.ru/news/2015/04/20/polish-snipers/
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ИЗ ПРОТОКОЛА
ПОКАЗАНИЙ 

ЭКС-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
УКРАИНЫ

Н.Я. АЗАРОВА

Николай Янович Азаров – украинский политический и госу-
дарственный деятель. Премьер-министр Украины 
(11 марта 2010 — 28 января 2014). Депутат Верховной 
Рады Украины нескольких созывов. Доктор геолого-мине-
ралогических наук (1986), профессор (1991). Ранее занимал 
пост первого вице-премьера и министра финансов Украи-
ны (дважды — в 2002—2005 и в 2006—2007 годах, оба раза 
в правительстве Виктора Януковича), был главой госу-
дарственной налоговой администрации Украины в 1996—
2002 годах.

Председатель «Комитета спасения Украины» с 3 августа 
2015 года.
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Вопрос: Какую должность Вы занимали в 2013—2014 годах?

Азаров: Премьерминистр Украины до 28 января 2014 года.

Вопрос: Как Вы оценивает события в Украине в конце  
2013 и начале 2014 года?

Азаров: Однозначно как государственный переворот.

Вопрос: В связи с чем правительство во главе с Вами при-
няло решение о переносе подписания соглашения о Евро-
ассоциации?

Азаров: Решение было осознанное. Оно базировалось 
на изменившейся экономической ситуации в стране и необ-
ходимости скорректировать само соглашение об ассоциации 
с Евросоюзом в членстве, урегулировании спорных вопросов, 
возникших между Российской Федерацией, Украиной и Евро-
пейским Союзом.

Вопрос: Суверенное право Украины принимать такое реше-
ние. Было ли давление со стороны лидеров Евросоюза по от-
ношению позиции, которую занимало руководство Украины. 
Если было, то в какой форме и от каких лиц это звучало?

Азаров: Я был поражен реакцией отдельных руководителей 
Европейского Союза на наше абсолютно законное суверенное 
право принимать решение отложить подписание соглашения, 
перенести сроки подписания соглашения. Это было исключи-
тельно право и прерогатива и правительства, и Президента 
Украины. Мы выступили достаточно открыто, привели наро-
ду Украины все последствия, которые могли возникнуть в свя-
зи с поспешным подписанием соглашения. Кстати, истекшие 
почти три года показали нашу правоту всех расчетов. И это все 
абсолютно знают. И поэтому наша представленная позиция за-
ключалась в том, что мы не можем подписать соглашение в тех 
условиях, которые приведут к кризису украинской экономики, 
падению жизненного уровня населения. Я это и раньше объяс-
нял собеседникам из Европейского Союза, что прежде всего, 
необходимо продумать процесс компенсации Украине. Мы от-
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крывали свой рынок, допускали европейские компании зна-
чительно более конкурентные, чем наши на наш рынок. Это 
рынок в 40—45 миллионов человек. Следовательно, мы долж-
ны были провести модернизацию страны. В этом нам требо-
вались ресурсы. И эти ресурсы мы рассчитывали получить 
разными путями, в том числе и через различные возможности 
Европейского Союза. В этом было отказано. И вследствие этого 
возникли трения. В момент принятия решения, точнее, после 
принятия решения 21 ноября (2013) у меня были разговоры 
по их инициативе с господином Штефаном Фюле, это евроко-
миссар по вопросам расширения Европейского Союза на тот 
момент – поверенный. Разговоры были несколько раз. Доста-
точно жесткие разговоры. И в процессе этого разговора Фюле 
проговорился и сказал, что, если не Вы подпишете, значит, 
подпишет другой премьерминистр или Президент. Примерно 
аналогичный разговор по содержанию был с председателем 
Европейской комиссии Баррозо. У меня был разговор с пред-
ставителем Европейского Союза в Украине господином Том-
бинским. Но тот подипломатичнее. Но разговор все равно был 
не очень приятным. То есть на тот момент, с 21 по 28 ноября 
(2013), были интенсивные контакты. В особенности со сторо-
ны Европейского Союза, которые должны были убедить нас 
изменить свое решение. Президент Янукович собирался 28го 
лететь в Вильнюс на саммит «Украина – Европейский Союз».  
И там должно было быть принято окончательное решение 
по подписанию этого соглашения. Но я должен заметить, 
что никаких позитивных предложений со стороны Европей-
ского Союза в наш адрес не прозвучало. Там было несколько 
конкретных компромиссных предложений. Мы говорили: да-
вайте проведем трехстороннюю встречу: Российская Федера-
ция – Украина – Европейский Союз. Попытаемся найти компро-
мисс по зоне свободной торговли. Это было отвергнуто. Второе 
предложение, что Европейский Союз обратится в Международ-
ный валютный фонд с просьбой или поддержит нашу позицию 
с точки зрения предоставления Украине кредита. Нам пообе-
щали, но мы получили 25 или 26 числа, точно не помню, посла-
ние от Международного валютного фонда с категорическим  
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отказом согласиться на наши условия. Наконец, третья по-
зиция была – предлагали Европейскому Союзу проработать 
пакет конкретной экономической помощи Украине, включая 
кредиты, инвестиционные проекты. Но в этом тоже было от-
казано. И совершенно естественно, что Янукович полетел 
в Вильнюс уже с принятым решением не подписывать – отло-
жить подписание соглашения до момента выработки компро-
миссного решения.

Вопрос: После принятия такого решения – не подписывать 
соглашение – в Киеве начались акции массового характера, 
которые носили на начальном этапе протестный характер. 
Потом они переросли в массовые беспорядки и вооруженное 
столкновение. Что Вам, как председателю правительства, из-
вестно об этих событиях?

Азаров: Я бы не стал пользоваться термином массовые, 
даже если в столице страны собирается пять, десять или даже 
двадцать тысяч человек, это не означает, что вся страна ох-
вачена волнениями, протестами. Как раз этого не было. Нао-
борот. Промежуток между 21 и 29 ноября характеризовался, 
на мой взгляд, вялыми протестами, в основном инспириро-
ванными руководством КиевоМогилянской академии и ря-
дом высших учебных заведений города Киева. В основном это 
были студенты. Правда, к 25—28 ноября в Киев стали под-
тягиваться в основном люди с западных областей Украины – 
ИваноФранковской, Львовской области – около тысячи чело
век. На мой взгляд, не больше. Определенную массовость, 
и то только для Киева, события приняли после известного ин-
цидента 29—30 ноября в ночь. Вот тогда уже в самом городе 
Киеве обстановка резко изменилась, и на «Майдане» стали со-
бираться, и в отдельные дни там было от 50 до 70 тысяч чело-
век. В то же время обстановка в целом по стране, по докладам 
губернаторов, правоохранительных органов, была абсолютно 
спокойна, за исключением нескольких инцидентов в разных 
областях Украины. Более того, обстановка в самом Киеве была 
достаточно спокойна. Достаточно было отойти от «Майдана» 
на 200 метров, и город жил своей жизнью.
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Вопрос: Скажите, пожалуйста, что Вам известно об этом 
участии политиков высокого уровня в этих событиях и ка-
ким образом правительство реагировало на вмешательство 
во внутренние дела Украины представителей других стран?

Азаров: То, что происходило в Киеве на «Майдане», с моей 
точки зрения, было абсолютно беспардонное, грубое вмеша-
тельство со стороны иностранных государств во внутренние 
дела Украины. Это даже не подлежит никакому сомнению. 
Если выступает тот же Маккейн на «Майдане» и зовет, так ска-
зать, призывает к изменению власти, о чем это может гово-
рить?... 1 декабря была предпринята попытка захвата здания 
правительства, здания Верховного Совета, Администрации 
Президента, когда была захвачена киевская мэрия, мини-
стерство сельского хозяйства, были попытки захвата здания 
министерства юстиции, был захвачен музей истории Киева, 
как известно, это бывший ленинский дом на Европейской пло-
щади. Были стычки уже с сотрудниками правоохранительных 
органов. Я пригласил послов Европейского Союза и провел 
с ними встречу, где я привел факты нападения на сотрудников 
правоохранительных органов, использование булыжников, 
металлических прутов, бутылок с зажигательной смесью, со-
оружение баррикад, захват зданий. Иными словами, покрови-
тельство западными государствами политических сил, по сути 
дела, перешли ту грань, которая отделяет мирные манифеста-
ции от попытки захвата власти. Послы, естественно, записы-
вали информацию, слушали и выступали с демагогическими 
заявлениями, что это все мирные протесты. Иными словами, 
отрицали то, что было очевидно. Говорили, что это мирные 
протесты, и необходимо садиться за стол переговоров и дого-
вариваться. Я спросил посла Германии напрямую: если бы зда-
ние федерального канцлера штурмовали боевики или другие 
лица, какие были бы ваши действия. Я до сих пор помню его 
реакцию. Он ухмыльнулся и сказал: «Это невозможно. Гер-
мания – демократическая страна». Это характерный пример, 
насколько лицемерна и вероломна была позиция той же са-
мой Германии, которая нас убеждала в необходимости соблю-
дения демократических ценностей. Аналогичную позицию  
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занимали и кураторы переворота, прежде всего американцы. 
Это выражалось в нотациях госпожи Нуланд – заместителя го-
сударственного секретаря США, это выражалось в звонках ви-
цепрезидента США господина Байдена Президенту Украины, 
беседах с послом США господином Пайеттом. И мне абсолют-
но было ясно, что речь идет о курировании западными спец-
службами государственного переворота силами боевиков, 
подготовленных к этому делу. И, кстати, наша встреча с по-
слами происходила в здании министерства иностранных дел, 
поскольку попасть в здание правительства было невозможно, 
оно было блокировано боевиками. И вообще работа прави-
тельства была блокирована.

Вопрос: 22 января на «Майдане» начали создавать Народ-
ные Рады не только как центральный орган неконституци-
онный, но и Народные Рады на местах и, кроме того, начали 
создавать отряды самообороны. После чего с 22 по 26 янва-
ря начали массово захватывать администрации областные, 
прокуратуры, СБУ, УВД. Насколько были конституционны 
действия депутатов, которые выступали инициаторами соз-
дания таких Рад, и насколько повлияли все эти захваты по-
мещений на работу страны в отношении социальных обяза-
тельств, и в целом наведении правопорядка. Что Вы можете 
сказать об этом более конкретно?

Азаров: Я бы сказал, что создание альтернативных струк-
тур власти наметилось сразу же после вступления переворота 
в активную стадию. В начале декабря были созданы силы са-
мообороны «Майдана» во главе с небезызвестным Парубием. 
Эти силы включали службы безопасности «Майдана», охрану 
«Майдана», появились вооруженные люди, которые выполня-
ли функции, альтернативные действующей власти. По нашим 
данным, в здании захваченной мэрии в подвале была оборудо-
вана пыточная, где пытали (у нас были информаторы на «Май-
дане»), они были во многих подразделениях «Майдана». И ког-
да какогото человека они выявляли, судьба такого человека 
была печальна. То есть создание таких параллельных структур 
власти уже наметилось. Это было очевидным свидетельством 
того, что намечается государственный переворот. Я ставил 
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эти вопросы перед Президентом, перед руководством сило-
вых структур, говорил, что это недопустимо. То же самое я го-
ворил Пайетту. Но это был глас вопиющего в пустыне. Теперь 
что касается народных Рад. 22 января, на мой взгляд, все было 
совершенно очевидно, и я заявил об этом на заседании пра-
вительства: мы имеем дело с самым настоящим захватом вла-
сти. Что такое переворот? Это изменение власти неконститу-
ционным путем прямого захвата власти. Что и произошло. Вот 
что еще нужно заметить. Эти события развивались по кальке 
того, что происходило в 2004 году, в период Оранжевой рево-
люции. Тот же «Майдан», тот же захват зданий профсоюзов. 
Штаб создается, потом захват мэрии, прилегающих к майдану 
министерств. Если в 2004 году закончилось дело мирной кон-
ференцией с участием Солану, Квасьневского, Адамкуса (это 
были президенты Польши, Литвы и верховный комиссар Ев-
ропейского совета), с участием Януковича и Кучмы. Договори-
лись, пошли на сдачу позиций, по сути, на незаконный третий 
тур выборов. Но по крайней мере, мирно и без кровопролития. 
Но в данном случае ставилась цель – реализовать в Украине 
проект АнтиРоссия, ликвидировать в Украине силы, которые 
выступают за нейтралитет Украины, за внеблоковый статус 
страны, за экономическое и торговое сотрудничество с РФ. 
Их им нужно было просто ликвидировать. Чтобы ликвидиро-
вать, нужно было пролить кровь, причем масштабное крово-
пролитие, которое не удалось сделать в 2004 году. И они на это 
пошли. У меня есть справка о погибших и раненых правоохра-
нителях, погибших во время «Майдана». Я хотел бы, чтобы эта 
справка была приобщена. В период так называемого «мирного 
противостояния», о котором так любят рассуждать западные 
политики, погибли 23 сотрудника правоохранительных орга-
нов. Из них 15 сотрудников МВД, 8 сотрудников внутренних 
войск, телесные повреждения различной степени получили 
932 сотрудника МВД и внутренних войск. Из них 257 сотруд-
ников получили тяжкие телесные повреждения. Только огне-
стрельные ранения получили 158 сотрудников. У кого повер-
нется язык назвать эти события мирными. Причем сотруд ники 
МВД, внутренних войск, в нарушение закона о милиции, 
Конституции Украины, до последнего момента не получали 
оружия и имели категорический приказ не открывать огонь.  
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Даже в случае самообороны. Я не раз беседовал с ребятами, 
которые стояли на защите здания правительства, они расска-
зывали, что в 200 метрах от входа располагалась баррикада, 
цепь, стояло примерно тричетыре ряда молодых ребят – со-
трудников МВД, которые со щитами и дубинками противосто-
яли озверевшей толпе, которая бросала в них бутылки с зажи-
гательной смесью, булыжники. Печальная была судьба того 
сотрудника милиции, которого толпе удавалось выхватить 
из рядов милиции и затащить к себе, к этим бандитам. Ког-
да я беседовал с ребятами, они мне задавали вопросы, почему 
так относится к ним руководство страны, почему не дает при-
каз навести порядок в стране? Такой же вопрос задавали нам 
и представители общественности. Надо сказать, что в Киеве, 
помимо «Майдана», действовал «Антимайдан». И численность 
его в отдельные дни превышала «Майдан». Но СМИ вообще 
не освещали деятельность этого «Антимайдна». Я выступал 
на «Антимайдане». Мне люди задавали вопрос: как Вы на это 
там смотрите? Вы же практически не выполняете те конститу-
ционные обязанности, которые на Вас возложены. Хочу, чтобы 
справки обо всех пострадавших были приобщены к материа-
лам дела.

Вопрос: Вы сказали, что не отдавали приказ на законное 
применение оружия согласно статьи 15 закона о милиции, ко-
торый четко регламентирует, когда и как можно применять 
оружие. Она там четко прописывает всю процедуру. Можете 
сказать, кто конкретно дал указание не применять законно 
оружие, если возникает опасность для жизни сотрудников 
милиции и членов их семей или тех лиц, которых они охра-
няют?

Азаров: Вы лучше меня знаете Конституцию Украины. 
По Конституции Украины, Верховным главнокомандующим 
и тем человеком, которому непосредственно подчинялся ми-
нистр внутренних дел, соответственно и внутренние войска, 
входившие в состав министерства внутренних дел, все специ-
альные службы, являлся Президент Украины Виктор Януко-
вич. Он стоял на позиции, что необходимы мирные перегово-
ры, что необходимы выдержка и терпение, еще одиндва дня, 
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и мы обо всем договоримся. Но ситуация ухудшалась стреми-
тельно, и вот 22 января, о котором Вы говорите, они до такой 
степени обнаглели, что пошли на создание параллельных Рад. 
Я не ответил на вопрос, как менялась экономическая и соци-
альная ситуация. Хочу два слова сказать. Конечно, работать, 
когда блокировано здание правительства, захвачено здание 
администрации, ряда министерств, было невероятно сложно. 
И, естественно, экономическая ситуация после реализации 
этого проекта госпереворота стала резко ухудшаться. Одна-
ко никаких задержек по выплате заработной платы, пособий, 
пенсий в стране не было. Более того, мы квартально повыша-
ли размеры пенсии, заработных плат, социальных пособий. 
С первого января вступило в силу решение о повышении всех 
выплат из госбюджета. Нужно сказать, что стабилизирую-
щую роль сыграл государственный кредит между Украиной 
и РФ, который был предоставлен на очень выгодных для нас 
условиях. Это стабилизировало ситуацию. Кредит нам пред-
ставили в конце декабря в самый тяжелый для нас период. 
Я неоднократно перед Президентом ставил вопрос, что если 
беспорядки будут продолжаться, то экономическая ситуация 
будет серьезно ухудшаться. К сожалению, никаких мер приня-
то не было.

Вопрос: Вы сказали о том, что на «Майдане» была коменда-
тура и по сути дела территория эта была достаточно закры-
той. Практически там не действовали законы Украины. Была 
ли реально возможность следственным органам по случаям 
убийств, правонарушениям совершать следственные дей-
ствия на этой территории. Или она была в это время практи-
чески выведена из-под юрисдикции действий Конституции 
Украины? Могли бы Вы туда свободно попасть, другие члены 
правительства? Могли ли свободно по этой территории пере-
мещаться граждане?

Азаров: Однозначно можно утверждать, что территория 
«Майдана», начиная с 1 декабря 2013 года и до момента  
совершения государственного переворота, была абсолютно 
закрыта и недоступна для работников правоохранительных 
органов, для работников прокуратуры, службы безопасности, 
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МВД. Известны случаи, когда было обнаружено тело убитого 
человека. Ни прокуратура, ни СБУ, ни МВД не были способ-
ны расследовать этот случай. Также состоялись два убийства 
граждан из Нагорного Карабаха и Белоруссии. Оба они были 
убиты, скорее всего, на территории «Майдана» (точно утвер-
ждать нельзя). Оба вынесены на баррикаду на улице Грушев-
ского. И так же точно ни наши правоохранительные органы, 
ни прокуратура, ни служба безопасности не смогли расследо-
вать эти убийства. Их не допускали на место убийства. Един-
ственное, что удалось сделать – провести патологоанатоми-
ческую экспертизу, чтобы определить, как они были убиты. 
Так этот случай до сих пор не расследован. Голословно пропа-
ганда «Майдана» обвинила сотрудников правоохранительных 
органов. Хотя они были убиты из дробового ружья, которого 
на вооружении сотрудников правоохранительных органов 
нет. Можно приводить и другие примеры. Невозможно было 
исполнять государственные функции в первую очередь пра-
воохранительным органам.

Вопрос: Вы сказали, что в Украине две точки зрения 
на события, которые происходили в стране. Были Майданы 
и «Антимайдан». Вам известны, может быть, примеры, когда 
представители высокого уровня, чиновники из Евросоюза, 
из Соединенных Штатов, которые выступали на «Майдане» 
и потом на «Антимайдане». Или это были только случаи вы-
ступления на «Майдане» и обращения к людям, которые под-
держивали решение о евроинтеграции и развитие событий 
недемократическим путем?

Азаров: Даже Вы употребляете термин евроинтеграция. 
А о евроинтеграции никто никогда серьезно не говорил. Этот 
термин отсутствует в тексте соглашения. Чтобы вы знали. 
Никаких намеков о присоединении Украины к Европейскому 
Союзу, никаких упоминаний о возможности этого процесса 
нет и в тексте соглашения, и в этом состояла основная спе-
куляция. Людей на «Майдане» и в Украине зомбировали тем, 
что якобы это соглашение открывает путь в ЕС. Это абсолютно 
не так. Последнее решение: ЕС решил дополнить соглашение 
об ассоциации уже конкретным упоминанием, что никаких ев-



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 163

ропейских перспектив у Украины нет, и гражданам Украины 
не будет разрешено работать в странах ЕС, не будет разреше-
но длительное пребывание в странах ЕС. То есть такая настро-
енность киевского режима на то, что якобы после подписания 
соглашения Украина будет интегрирована в структуру ЕС, нас
торожила европейских лидеров, и они решили четко и прямо 
заявить. Кстати, это пример беспардонного поведения лиде-
ров Европейского Союза к суверенному государству Украина, 
потому, что велись переговоры в течение двух лет, отработали 
текст соглашения. Он был ратифицирован украинским парла-
ментом и никакие самостоятельные изменения в международ-
ные соглашения, как известно, без согласования с украинской 
стороной внесены быть не могут. Однако они внесены, и Укра-
ина поставлена перед фактом. Поэтому европейские и амери-
канские представители, которые выступали на Евромайдане, 
не были на «Антимайдане» («Антимайдан» проходил не толь-
ко в Киеве, он проходил в Запорожье, Донецке, Харькове, Нико-
лаеве, практически на всем юговостоке и даже в центральных 
наших областях). И, естественно, в западных СМИ это подава-
лось, как будто их ктото организовал специально. Но «Анти-
майдан» на площади в Киеве специально не был организован. 
Нам было известно, что часть людей приходило на «Майдан» 
за плату, часть – ради развлечения.

Часть людей была обманута, зомбирована пропагандой 
и приходила выступать за то, что нам якобы необходимо всту-
пать в Евросоюз. 

Вопрос: Скажите, что Вы знаете о самых трагических собы-
тиях в Украине. Это 18—21 февраля.

Азаров: К тому времени я уже не был премьерминистром. 
Я 28 января подал в отставку. Поэтому, начиная с 28 янва-
ря, сведения у меня были достаточно ограниченные. Я уже 
не получал всю полноту информации от наших специальных 
служб. Но я знаю, что достаточно много появилось сейчас  
информации, что эти бесконечные нервные переговоры очень 
серьезно ослабили власть, ослабили коалицию в Верховном со-
вете, она начала шататься. По планам заговорщиков, нужно было 
такое событие, которое подтолкнуло бы их к решительному  
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действию. И 18 числа был открыт огонь прежде всего по работ-
никам правоохранительных органов. Я уже говорил, что было 
убито 7 человек, также пострадало более 30 человек из числа 
манифестантов. Это событие возбудило толпу, в этот же день 
была разгромлена штабквартира Партии Регионов, которая 
находилась в центре Киева, буквально в 500 метрах от МВД. 
Это здание просто было разгромлено. Оно было сож жено. 
Два работника центрального аппарата были убиты. Причем 
зверски убиты. И если бы не своевременное прибытие сило-
вых структур (хотя назвать своевременным нельзя, потому 
что они прибыли примерно через полчаса после начала раз-
грома, тем не менее прибыли), и если бы они не прибыли, 
жертв было бы значительно больше. Потому что сотрудни-
кам, которые находилась в штабквартире Партии Регионов 
пришлось, спасаясь от пожара, подняться на чердак и крышу. 
И вот, можете себе представить беззащитных людей, которые 
метались в этом огненном мешке, и только прибытие сотруд-
ников отряда специального назначения вместе с пожарной 
машиной позволило их спасти и избежать тех жертв, которые 
были через несколько месяцев в Одессе. 

Вопрос: Вносили ли Вы Президенту, как премьер-министр, 
предложения по введению чрезвычайного положения? Если 
вносили, то почему, по Вашему мнению, он не принял такое 
решение?

Азаров: Я, как премьерминистр, неоднократно ставил во-
прос о том, что невозможно в такой обстановке работать, гово-
рил, что ситуация резко ухудшается, что я не верю в (я их назы-
вал клоунами) Тягнибока и Яценюка, в Клычка. Что ты с ними 
разговариваешь? Ты с ними о чемто договариваешься, 
а они как приходят на «Майдан», в штаб переворота, и все 
твои договоренности летят. Они просто отказываются от них. 
На следующий день ты снова с ними встречаешься. И вновь 
о чемто говоришь. Власть все время шла по пути уступок. Нас
таивали на амнистии тех, кто принимал участие в нанесении 
тяжелых телесных повреждений сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Ну, с какой стати их амнистировать? Нет, их 
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амнистировали. Их задерживали и тут же выпускали. Спраши-
вается: что дальше? А дальше, естественно, эти люди наглели 
еще больше. И уже не останавливались ни перед чем. Я ста-
вил вопрос о том, что должен быть разработан какойто план. 
Нужно поставить перед теми, с кем ты ведешь переговоры 
на серьезном уровне, а это американцы, – ультиматум. Либо 
вы занимаетесь усмирением своих подопечных и приведени-
ем их в какието нормальные рамки, либо мы будем вынужде-
ны использовать все свои конституционные полномочия. Мне 
трудно сказать, почему за все это время ни разу не было собра-
но совещание совета национальной безопасности и обороны, 
который должен был, по идее, в такой обстановке хотя бы рас-
смотреть такую ситуацию. Предложения неоднократно вноси-
лись, но реальных мер никаких не предпринималось, что, соб-
ственно, и привело к такому беспределу, и, в конечном итоге, 
создало угрозу переворота. Я вносил предложения в ноябре, 
декабре, январе. Позже я встречался с Президентом в феврале, 
когда уже не был премьером. Говорил об этом.

Вопрос: По Конституции, которая действовала на февраль 
2014 года, кто исполнял обязанности Президента в случае 
его отсутствия? Если он отстранен от должности Президента 
законным путем.

Азаров: По Конституции – премьерминистр. На пре-
мьерминистра возлагаются эти обязанности. И у нас созда-
лась после моей отставки такая сложная недопустимая ситу-
ация в правительстве: все были исполняющими обязанности 
и, соответственно, никто не мог исполнять обязанность Пре-
зидента. Но дело даже не в том, что не было человека, который 
мог бы исполнять обязанности Президента, а в том, что руко-
водители силовых структур – это министр внутренних дел, 
министр обороны, были и.о. Все подвисло в воздухе. 

Вопрос: Что Вы знаете о назначении 27 февраля премьер- 
министром Яценюка и членов правительства. Насколько это 
были законные назначения в соответствии с той Конститу-
цией, которая действовала на тот момент?
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Азаров: Здесь двух мнений быть не может. Прежде всего, 
действовала Конституция 1996 года. В самой Конституции чет-
ко выписан механизм назначения премьерминистра. Прези-
дент страны делает представление в ВС. ВС рассматривает эту 
кандидатуру и дает Президенту согласие на назначение этой 
кандидатуры. Получив это согласие, Президент подписывает 
соответствующий указ. Этот механизм абсолютно четко выпи-
сан в Конституции 1996 года. По этому механизму я был назна-
чен в 2012 году. Поэтому я этот порядок очень хорошо знаю. 
Так что единственный человек, который 27 февраля мог под-
писать представление в Верховный Совет и при получении по-
ложительного решении ВС подписать указ о назначении, был 
Янукович Виктор Федорович – законный Президент Украины. 

Вопрос: Что Вам известно об устранении Президента Яну-
ковича от занимаемой должности?

Азаров: На момент отстранения я находился в Харькове, 
и я знаю об этом обстоятельстве из свидетельства людей, ко-
торые мне знакомы, которые принимали участие в процессе, 
а также из СМИ. Отстранение произведено абсолютно неза-
конно. Неконституционно. Двух мнений быть не может. В Кон-
ституции очень четко прописан механизм отстранения Прези-
дента от власти. Ни один из пунктов этого механизма не был 
реализован. Вы знаете, это добровольное заявление об от-
ставке, это смерть, невозможность исполнения своих обязан-
ностей. Процедура импичмента, которая в Украине нереали-
зуема, потому что отсутствует сам закон об импичменте. Т.е. 
ни один из этих пунктов не был реализован. Да и сама Консти-
туция была изменена порядком, не предусмотренным самим 
текстом конституции. То есть изменение одного слова в Кон-
ституции требует сначала голосования (это месяца два), по-
том представление этого изменения в Конституционный Суд. 
При наличии положительного решения Конституционного 
Суда по изменению, снова голосование уже конституционного 
большинства голосов. Потом представление этого изменения, 
проголосованного тремястами голосами, Президенту. Подпи-
сание этого документа Президентом. Опубликование. И затем 



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 167

вступление, естественно, в силу. Вот такой механизм. Эта про-
цедура занимает, по даже самому незначительному изменению 
Конституции, не менее полгода. Поскольку процедура предус-
матривает 226 голосов на одной сессии пленарной, 300 голосов 
на другой сессии пленарной. Вот тебе уже год проходит между 
первым представлением и вторым. Тут – в один день. Непонят-
но, кто там голосовал, поскольку голосование, которое нуж-
но было подтвердить чемто, не было реализовано. Изменили 
Конституцию. Совершенно очевидно, что те заговорщики, ко-
торые реализовывали этот пункт заговора, даже маломаль-
ски не постарались хоть както соответствовать Конституции 
Украины. Это было сделано грубо. Получился нонсенс, когда 
некто и не известно откуда взявшийся, вдруг стал совмещать 
одновременно три должности одновременно в государстве. 
То председатель Верховного совета, председатель парламента, 
то Президент, то премьерминистр. Я говорю о Турчинове. Кем 
Турчинов был до этого? Наша беда в том, что мыто следовали 
Конституции, а те, кто реализовывали план государственно-
го переворота, не считали себя обязанными придерживаться 
ни законодательства, ни Конституции. Все руководители этого 
заговора, которые впоследствии оказались на высших должно-
стях Украины, были депутаты Верховного совета. Это делало их 
неприкосновенными. Мы не могли их ни задержать, ни аресто-
вать, ни привлечь к ответственности. Это делало их действия 
безнаказанными, и они нарушали законы, зная, что им ничего 
не будет, потому что они знали, что они защищены депу татской 
неприкосновенностью. А мы каждые свои действия согласовы-
вали с юристами, законодательством. Это снижало наши воз-
можности реально бороться с этим заговором.

Вопрос: Были ли угрозы Вам лично, членам Вашей семьи, 
депутатам, членам кабинета министров со стороны протес-
тующих? И в какой форме это выражалось?

Азаров: Я скажу, что в отношении меня использовались 
не только угрозы, но и реальные действия, которые ставили 
под вопрос и мою безопасность, и безопасность членов моей 
семьи. В дом, в котором жил мой сын и его малолетние дети, 
бросали бутылки с зажигательной смесью. На территорию, 
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где я жил как премьерминистр, неоднократно осуществля-
лись попытки проникновения. Соответственно, в мой адрес 
были угрозы. Ну и последний, самый, так сказать, вопиющий 
случай, когда моя супруга на моей машине выехала с террито-
рии резиденции, где я жил, то эта машина через какоето вре-
мя была обстреляна. Была выпущена полная очередь автомат-
ная по машине. Счастливый случай позволил избежать жертв. 
Машина сгорела. Все пули попали в двигатель. Естественно, 
супруга испытала сильнейший шок. И люди, которые ехали 
с ней вместе, тоже испытали шок. Поэтому угрозы эти я знаю 
не понаслышке. А сотрудник моей охраны был зверски избит. 
Это было 21 или 20 февраля. Ну и моя охрана по той инфор-
мации, которая у них была, сообщила мне, что если бы я по-
пал в руки бандитов (подругому я их не называю), то судьба 
бы моя была незавидной. Но сейчас против меня возбуждены 
три абсолютно из пальца высосанные уголовных дела, кото-
рые они с упорством уже три года пытаются расследовать. Эти 
угрозы не пустые. Потому что мы имеем дело с людьми, кото-
рые захватили власть, и представление о том, что есть госу-
дарство, Конституция, есть законодательство, есть права че-
ловека у них напрочь отсутствует. 

Уточняющий вопрос: Парламент, который принимал ре-
шение от 21 по 23—24 февраля, имеется в виду депутаты Вер-
ховной Рады, на них оказывалось давление или они работа-
ли достаточно свободно? Есть ли у Вас какая-то информация, 
поскольку Вы были лидером партии и, безусловно, общались 
с депутатами в этот период. 

Азаров: Я уже сказал о том, что в феврале 2014 года 
как по кальке были скопированы события декабря 2004 года. 
Там тоже отставка Януковича голосовалась в захваченном зда-
нии Верховного Совета с угрозами физического уничтожения, 
избиения, изъятия имущества. И так далее, и так далее… Поэто-
му если даже фракция коммунистов голосовала за все эти кон-
ституционные дела, то можно себе представить себе степень 
страха, который присутствовал в среде депутатов, не говоря 
о том, что некоторые депутаты действительно подверглись 
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физическому избиению. И я подругому не могу объяснить, 
потому что был там. Добрая половина депутатов знает Кон-
ституцию, знают, что они совершают абсолютно незаконные 
действия. Как они на эти кнопки нажимали, можно себе пред-
ставить. Они находились в состоянии шока. Но и второе, никто 
же не считал, сколько было депутатов в зале. Я очень здорово 
сомневаюсь, что там было 226 депутатов. Но все в ажиотаже. 
Заседание началось в 22 часа, если мне память не изменяет. 
В обычное время там трудно людей собрать. А тут пятница. Со-
брать требуемое большинство – большой вопрос. Так что я глу-
боко убежден, что там никто эти голоса не считал, и все эти 
решения абсолютно незаконны. 

Вопрос: Как Вы оцениваете период рассматриваемых со-
бытий, все ли ветви власти в Украине работали и функциони-
ровали в режиме, в котором должны работать? И как Вы оце-
ниваете произошедшее? Как государственный переворот? 

Азаров: Совершенно очевидно, что исполнительная власть 
в лице Президента, правительства, управлений областных ад-
министраций, районных администраций, вообще все было де-
зорганизовано. Если взять области Западной Украины, то фак-
тически центральная исполнительная власть уже не имела 
никакого влияния по состоянию на 21 февраля на западные 
регионы Украины, потому что там главы администраций ра-
ботали уже чисто номинально, под диктовку боевиков, кото-
рые уже практически захватили эти учреждения.

В центральной части Украины и на юговостоке Украины, 
можно сказать, что более или менее работали удовлетвори-
тельно. Что касается Администрации Президента, то она была 
блокирована. И сам президент заезжал на территорию сво-
ей администрации с большими предосторожностями. Было  
также блокировано здание правительства. Я такой пример 
могу назвать: премьерминистру приходилось проходить в зда-
ние парламента по подземным переходам. Такая была обста-
новка в то время. Что касается законодательной власти, парла-
мента. По сути дела он находился в состоянии дезорганизации.  
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Повторились события 2004 года, когда боевики ходили по квар-
тирам, запугивали членов семей депутатов, жен, детей.

Существовало такое явление, как «автомайдан». Это когда 
порядка ста автомобилей с боевиками, которые разъезжали 
по квартирам прокуроров, судей, депутатов, министров и зани-
мались запугиваем. Поэтому законодательная власть начала 
давать большие сбои. Это началось после тех событий, которые 
были связаны с убийством на «Майдане». А то, что убийство 
организовали сами заговорщики, вообще никаких сомнений 
нет.

Судебная власть. Генеральный прокурор Украины вносил 
неоднократно протесты в различные решения, выступления, 
действия. Возбуждались уголовные дела. Они начинали рас-
следоваться. Суды выносили иногда решения. Иногда не вы-
носили, потому что к зданиям судов подходили толпы боеви-
ков. И во избежание конфликтов судьи принимали решение: 
либо перенести решение, либо отложить. Поэтому в феврале 
была дезорганизована работа исполнительной, законодатель-
ной и судебной властей. И ясно, что все это привело к тому, 
что 22 февраля был совершен государственный переворот, 
несмотря на то, что в конце 21 числа был достигнут компро-
мисс, который был заверен подписями трех министров ино-
странных дел: Польши, Франции и Германии.
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ИЗ ПРОТОКОЛА
ПОКАЗАНИЙ И.О. МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

В.Ю. ЗАХАРЧЕНКО

Виталий Юрьевич Захарченко — министр внутренних 
дел Украины (7 ноября 2011 года — 28 января 2014 года), 
исполняющий обязанности министра внутренних дел 
с 28 февраля, генерал внутренней службы Украины. Пред-
седатель Государственной налоговой службы Украины 
(25 декабря 2010 года — 7 ноября 2011 года), главный госу-
дарственный советник налоговой службы.

Вопрос: В рассматриваемый период времени где Вы рабо-
тали, в какой должности?

Захарченко: Я в 2010 году был назначен на должность ру-
ководителя налоговой службы, а с 7 ноября 2011 года я был 
представлен личному составу Министерства Внутренних дел 
в качестве министра внутренних дел Украины.
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Вопрос: Что Вы знаете о событиях 2013—2014 годов и под-
готовке к этим событиям?

Захарченко: Если позволите, я вначале хотел бы охаракте-
ризовать некоторую оперативную обстановку, сложившую
ся на момент назначения меня министром внутренних дел 
для того, чтобы был более понятен мой ответ на вопрос. 

Значит, на момент моего назначения в Украине сложилась 
довольно сложная оперативная обстановка. Наблюдался рост 
протестных акций, уличных, прежде всего. К примеру, это мог-
ли быть акции так называемого «налогового майдана». После 
того, как в государстве Президент объявил о проведении це-
лого ряда реформ, прежде всего, конституционной реформы, – 
он организовал проведение, конституционной ассамблеи, 
проведение реформ в налоговом законодательстве, рефор-
мирование криминальнопроцессуального законодательства, 
реформирование судебной системы, реформирование право-
охранительной системы, – у его политических оппонентов это 
выбивало их некоторые политические аргументы, которые 
они использовали в своей предвыборной агитации в Украи-
не. Тот курс, который был заявлен политически Президентом 
и Партией Регионов, а также коалицией в Верховной Раде, гово
рил о некотором качественном изменении общества в Укра-
ине. Оппозиция попыталась раскачать ситуацию в Украине 
и не допустить проведение реформ. 

В связи с этим активизировались радикальные группировки 
и произошел ряд серьезных тяжких преступлений в Украине. 
Например, в Киеве был убит судья отцом и сыном Павличен-
ко. Эти два человека входили в группировку так называемых 
футбольных фанатов «Динамо». И футбольный клуб «Дина-
мо», ультрас, это такое крыло болельщиков, они начали акти-
визировать свою деятельность в защиту Павличенко, обвиняя 
правоохранительную систему в якобы незаконных действиях 
при их задержании. Это поддерживалось в средствах массо-
вой информации. На мой взгляд, важно обратить внимание, 
что на тот момент средства массовой информации в Украи-
не в основе своей принадлежали финансовопромышленным 
группировкам известных олигархических кланов. 
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Так же было совершено убийство майора милиции в селе 
Семиполки в Киевской области. Было организовано прове-
дение ряда террористических актов в областях Украины – 
в Киевской, в Запорожской областях. Это известное дело так 
называемых «васильковских террористов», организатором ко-
торого был Мосийчук, который впоследствии стал народным 
депутатом Украины. Таким образом, обстановка была доволь-
но сложная и характеризовалась тем, что организовывались 
массовые протестные акции, на мой взгляд, после подписания 
доку ментов – акта по европейской ассоциации и зоне свобод-
ной торговли – после этого активизировались массовые акции 
в Украине. 

21 ноября оппозиционными политиками были выведены 
на массовые протестные акции группы людей на две площа-
ди – на Европейскую и площадь Независимости. Вышли сту-
денты с акциями в поддержку подписания соответствующих 
документов о евроинтеграции и евроассоциации Украины. 
В первые же дни нам, правоохранителям, стали очевидны фак-
ты присутствия на акциях неких радикальных группировок. 
Они выделялись в группе людей своей организацией, своей 
униформой, соответствующими знаками различия. 

24 ноября партия «Свобода» организовала так называе-
мую мирную, как они называли, «ходу», то есть мирную акцию 
движения в сторону Кабинета Министров, в сторону Верхов-
ной Рады по улице Грушевского. Фактически это была первая 
силовая акция, направленная на захват Кабинета Министров. 
Во время проведения этой акции возле Кабинета Министров 
милицией осуществлялась охрана общественного порядка, 
в том числе для обеспечения правопорядка были привле-
чены силы спецподразделения «Беркут». Радикалы напали 
на милиционеров, которые занимались охраной обществен-
ного порядка, применили при этом противоправные методы, 
слезоточивый газ, дубины, цепи, сломали шлагбаум и трубой 
диаметром около 100 мм наносили удары по правоохраните-
лям. Нами были замечены в этой толпе радикалов люди, кото-
рые относи лись к партии «Свобода», в то время они проявляли 
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довольно сильную активность. И также в группе вот этих ра-
дикалов была замечена журналистка Татьяна Черновол. Дан-
ный факт противоправных действий был зарегистрирован 
в Едином реестре правонарушений, и начато расследование. 

Следующая провокация, организованная радикалами, была 
25 числа, когда радикалы напали на авто СБУ, которое зани-
малось мониторингом радиоэфира с целью предотвращения 
какихлибо противоправных действий, в том числе террори-
стических актов на Европейской площади. Там было большое 
количество митингующих, которые этот автомобиль выявили 
и захватили. Тут же в этих акциях принимала участие Татья-
на Черновол, которая камнем разбила люк в автомобиле, за-
бралась внутрь, и впоследствии было совершено нападение 
на сотрудников службы безопасности Украины. Была реаль-
ная угроза их жизни и здоровью, поэтому СБУ обратилась в ки-
евский Главк с просьбой оказать содействие и помощь в осво-
бождении сотрудников службы безопасности. Помощь была 
оказана, и эти люди были освобождены. 

27 числа впервые я проинформировал общественность, 
и на сайте Министерства внутренних дел была размещена ин-
формация о том, что радикалы готовятся к захвату власти. Эта 
информация была в открытом доступе. Я сообщил, что идет 
подготовка снова к захвату правительственных зданий. 

В ночь с 29 на 30 число произошли события, на которых 
я хотел бы остановиться отдельно. Мне кажется, это важ-
ный момент, потому что это впоследствии было использова-
но как повод для того, чтобы вывести большие массы людей 
на протестные акции. 29 числа акции в Киеве, организованные 
оппозиционными силами, фактически начали затухать. Люди 
начали самостоятельно покидать центральные площади, а те, 
кто приезжали из других областей, начали выезжать за пре-
делы города. Студенты, которые принимали активное участие 
в акциях, заявили, что они свои акции заканчивают самосто-
ятельно и расходятся. Все студенты были сконцентрированы 
в основе своей на площади Независимости, то есть на «Майда-
не», и в этом районе была сцена, где выступала певица Лыжич-
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ко, они начали демонтировать сцену самостоятельно и начали 
расходиться. 

Ближе к полуночи фактически акции закончились. Мне 
поступили доклады от начальника киевской милиции о том, 
что акции сворачиваются, что продлена работа киевско-
го метрополитена, и люди покидают территорию «Майда-
на» Независимости. На этой площади находилось еще како-
ето количество представителей милиции, но все шло к тому, 
что действительно акция закончилось. Я обменялся информа-
цией с председателем СБУ Якименко Александром Григорье-
вичем по закрытой связи. Он находился на своем рабочем ме-
сте, и я находился на своем рабочем месте, в своем кабинете. 
И он подтвердил, что акции действительно заканчиваются. 
Мы обменялись нашими планами. Он сказал, что собирается 
поехать отдохнуть, потому что с 21 числа фактически беспре-
рывно находился на рабочем месте, я ему сказал, что также на-
ходился беспрерывно на рабочем месте. И после этого я еще 
раз связался с начальником киевской милиции, на то вре-
мя обязанности руководителя киевской милиции исполнял 
Коряк Валерий Владимирович. Он мне еще раз подтвердил, 
что студенты расходятся с площади. 

После 2х часов ночи, ближе к 3м я выехал из кабинета домой  
и уже рано утром узнал о том, что произошло некое столкнове-
ние, провокация на «Майдане». Вначале это было представлено  
в СМИ, что избили студентов, а впоследствии установили, 
что фактически это была провокация, организованная «Пра-
вым сектором». Они спровоцировали нападение на коммуналь-
ное предприятие, которое привезло оборудование для мон-
тирования новогодней елки. После того, как произошло это 
нападение, коммунальная служба пригласила представителей 
райотдела для того, чтобы составить соответствующие доку-
менты. На них также было совершено нападение со стороны 
радикалов, и руководство райотдела обратилось за помощью 
к руководству киевского Главка. Киевский Главк направил 
спецподразделение «Беркут» для того, чтобы навести право-
порядок на площади. Когда приехал «Беркут», в отношении 
сотрудников милиции начали применять слезоточивый газ, 
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в них полетели камни, горящие палки, бревна. Работники ми-
лиции приняли решение пресечь противоправные действия. 
Произошел конфликт, в ходе которого часть сотрудников полу-
чила телесные повреждения. Был задержан ряд лиц, которые 
устроили провокации. Было установлено, что средний возраст 
протестующих был около 40 лет, но СМИ начали транслиро-
вать информацию, что милиция избила студентов. И после это-
го информационного вброса в обществе возникло напряжение, 
и люди в поддержку якобы избитых студентов начали массово 
выходить на площадь. И 1го числа в центр города Киева вышло 
большое количество демонстрантов. Я почему так подробно 
на этом остановился, потому что по данному факту проводили 
очень глубокую всестороннюю проверку, открытую коллегию, 
этим фактом заинтересовались иностранные представители, 
в том числе посол США Пайетт. Он вместе с послом ЕС Яном 
Томбинским настоял на встрече со мной. Они прибыли в МВД 
на личную встречу, которая была организована в соответствии 
с процедурой через департамент МВД и МИД, встреча проходи-
ла и фиксировалась протокольно. В ходе этой встречи мы объ-
яснили, что произошло, почему милиция действовала так. 
Сказали им, что мы начали проводить собственное служебное 
расследование этого факта. Также соответствующие материа-
лы были зарегистрированы в Едином реестре для проведения 
дальнейшего расследования: было ли превышение полномо-
чий и будут ли сотрудники привлечены к ответственности. 
Мы даже демонстрировали некие кадры, как действует поли-
ция в ЕС в США, на что был дан ответ, что вы не сравнивайте 
себя с разными странами, и что эти примеры здесь не уместны, 
полиция должна вести себя сдержанно и не должна применять 
силу. Мы объяснили, что силы не выходили за рамки пред-
усмотренного законодательством, но, вместе с тем, со стороны 
иностранцев была однозначная позиция, что правы были де-
монстранты. Несмотря на то, что мы объясняли, что это пред-
ставители радикальных структур, которые прибыли в центр 
Киева, чтобы не просто участвовать в акциях, а организовы-
вать подобные противоправные акции и провоцировать со-
трудников милиции на применение силы. Наши объяснения 
не брались в расчет. 
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На следующий день оппозиционные силы призвали народ 
к массовым протестам, и на улицу, по нашей информации, вы-
шло порядка 100 тыс. чел. По оценке оппозиционных поли-
тиков и их информационных центров, они вывели на улицу 
до полумиллиона человек. В ходе марша, устроенного на Кре-
щатике, был захвачен ряд административных зданий – зда-
ние Киевской городской администрации, здание Профсоюзов, 
ряд других административных зданий. Из вот этой группы 
товарищей, которые вышли на демонстрацию, особой агрес-
сией отличалась молодежь в возрасте до 30 лет и чуть стар-
ше. Они захватили строительную технику, которую незаконно 
использовали впоследствии, а также, вооружившись цепями, 
палками, битами, баллонами с газом, масками, которые наде-
вали на голову для того, чтобы их труднее было идентифи-
цировать, они организованно двинулись в сторону Админи-
страции Президента. В районе Администрации Президента 
службу по охране общественного порядка несли военнослужа-
щие Внутренних Войск. В это время радикалов было прибли-
зительно до 10 тыс. человек. В этой толпе находились люди 
с фотоаппаратами и видеокамерами, которые провоцирова-
ли сотрудников милиции, снимая их в упор, их лица, для того 
чтобы впоследствии идентифицировать. Это был один из ме-
тодов запугивания и морального воздействия на сотрудни-
ков правоохранительных органов. В определенный момент 
в сотрудников Внутренних Войск полетели камни и бутыл-
ки с зажигательной смесью, брусчатка, огромные каменные 
глыбы летели в сотрудников ВВ. После чего их начали давить 
грейдером, который демонстранты незаконно захватили. На-
чали наезжать на сотрудников ВВ. Перед колонной сотрудни-
ков Внутренних Войск стояли стационарные щиты, которые 
могли воспрепятствовать прохождению радикалов. Но после 
того, как грейдером эти щиты были сломаны, и разъяренная 
толпа их растащила, сотрудники остались фактически без за-
щиты, и в это время в них полетели камни, их начали изби-
вать мощными металлическими цепями, бросать в них кок-
тейли Молотова и попадать непосредственно в сотрудников 
милиции. Руководство Внутренних Войск, в соответствии 
с логистикой, подвезло легкие щиты, для того чтобы выдать  
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бойцам ВВ, и обратилось в киевский Главк с просьбой о допол-
нительных силах для задержания радикалов. Было задейство-
вано спецподразделение «Беркут», и часть радикалов была за-
держана. В ходе столкновения сотрудники милиции получили 
ранения различной степени тяжести, так же была травмиро-
вана часть людей из нападающих. Часть из них была задержа-
на, и проводилась соответствующая проверка. 

В последующем, начиная со 2 числа, акции протеста только 
усилились, протестанты начали блокировать работу государ-
ственных органов власти и управления, прежде всего, Кабмин, 
а также Администрацию Президента. Что происходило? Так 
называемая группа «автомайдана», переименованная так в на-
чале акций протестов, совершала нападения на сотрудников 
милиции при помощи техники, в нее входили такие фамилии, 
как Дзиндзя и Кадура. Они входили в группу людей, которая 
впоследствии влилась в «автомайдан». Эти люди блокировали 
транспортными средствами, а так же спецприспособлениями, 
«ежами», которые разбрасывали на дорогу, все подъезды к Ка-
бмину. Автотранспорт по улице Грушевского, Институтской, 
Шелковичной останавливался, таким противоправным спосо-
бом создавалась пробка, и люди с трудом могли прийти на ра-
боту. Кроме этого, людей останавливали радикалы и угрозами 
заставляли не выходить на работу и не приступать к исполне-
нию служебных обязанностей. 

Это происходило на протяжении нескольких дней. Было 
принято решение ввести в правительственный квартал до-
полнительные силы из числа Внутренних Войск и подразде-
лений, которые были командированы к киевскому Главку 
для обеспечения правопорядка в Киеве. Это решение было 
принято в связи с тем, что были массовые выступления лю-
дей, и киевский Главк своими силами не справлялся с такой 
массой и не мог гарантировать в полной мере безопасность 
нахождения людей в центре города. Были прикомандированы 
часть сотрудники Внутренних Войск, часть спецподразделе-
ния «Беркут» и патрульнопостовой службы из других обла-
стей для обеспечения правопорядка в городе Киеве. В прави-
тельственный квартал была заведена эта часть сотрудников, 
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которая по периметру организовала охрану общественного 
порядка и дала возможность функционировать органам вла-
сти. В ответ манифестанты начали активизировать свои дей-
ствия в других районах Киева, а так же они начали возводить 
баррикады в центре Киева в районе Крещатика, улицы Гру-
шевского, Институтской и т.д. 

В это время нам стала поступать информация о том, что оп-
позиционеры стали открыто призывать людей вооружаться. 
Вначале это вооружение подразумевало под собой вооруже-
ние палками, битами, цепями, щитами. Но впоследствии это 
переросло в то, что на «Майдан» стало поступать и оружие. 
По нашей информации, поступило огнестрельное боевое ору-
жие. Сначала это были охотничьи ружья, потому что большое 
количество протестующих были охотниками. Впоследствии 
к ним присоединились и владельцы травматического оружия. 
Фактически «Майдан» организовал незаконное военное обра-
зование под названием «самооборона Майдана». Ее возглавил 
Парубий. К ним присоединилась часть людей со специальной 
военной подготовкой. Они организовали довольно быстро 
спецотряды, которые выполняли функции, связанные с задер-
жанием сотрудников милиции, захвата в качестве заложни-
ков, и такие случаи были не единичные. Вооружая эти отряды 
и провоцируя сотрудников милиции, фактически они устраи-
вали столкновения для того, чтобы поддержать свой боевой 
дух и настрой и организовывать мобилизацию «Майдана». 
Такие провокации устраивались чуть ли не ежедневно. В ходе 
задержания лиц, составления административных протоколов, 
расследования, активность на «Майдане» начала угасать. 

По предложению политиков, которые искали компромисс-
ные решения (я имею в виду политиков, которые были у вла-
сти), искалось какоето решение и выход из ситуации для того, 
чтобы разрешить этот политический кризис. Чисто силового 
варианта руководство страны не видело, потому что большое 
количество людей с Западной и Центральной Украины под-
держивало манифестантов. Из этих областей приезжали люди 
собственным транспортом, автомобилями, поездами, элек-
тричками, ехали организованные автобусы для того, чтобы 
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участвовать в акциях протеста. И дальнейшие события под-
твердили правильность логики наших рассуждений, потому 
что через какойто период времени начался массовый захват 
административных зданий в областях – захватывались и об-
ластные, и районные администрации, и подразделения МВД, 
и райотделы, а также подразделения СБУ. 

Я часть материалов, подтверждающих мои слова, после мое
го выступления хотел бы передать Владимиру Николаевичу 
для того, чтобы он мог приобщить их к делу. Эти материалы 
касаются того, как, начиная с 2006 года, в Украине проводи-
лась подготовка боевиков, где она проводилась, и какие так-
тические подготовки проводились, начиная от применения 
оружия, владения ножами, техникой, вплоть до проведения 
диверсионной работы. Также я хотел бы передать Владимиру 
Николаевичу материалы, подтверждающие правоту заявле-
ния касаемо радикальных организаций, которые действова-
ли на территории Украины. Эти организации отчасти были 
легальны и зарегистрированы как общественнополитичес
кие партии, но впоследствии проявившие себя как экстре-
мистские, как принимавшие участие в незаконном свержении 
власти. 

События, на мой взгляд, шли по нарастающей, несмотря 
на то, что Президент инициировал встречи с оппозиционера-
ми для того, чтобы найти компромиссное решение, несмотря 
на то, что проводился ряд амнистий. Это были не вполне ам-
нистии, а законы, для того, чтобы достичь компромисса. В со-
ответствии с этими законами лица, задержанные правоохра-
нителями, освобождались от уголовной и административной 
ответственности. Подразумевалось, что будет прекращено 
их преследование, а оппозиционеры соответственно примут 
меры для того, чтобы ввести в законное русло акции, кото-
рые проходили в Киеве. Но тем не менее, это не находило ком-
промисса, несмотря на заявления оппозиционных политиков. 
Я говорю о Тягнибоке, Яценюке, Кличко, о том же Порошенко – 
это те люди, лидеры «Майдана», которые выступали публич-
но со сцены «Майдана». Они делали на встречах правильные 
заявления и говорили о том, что они способны навести поря-
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док, что прекратятся провокации против сотрудников органов 
внутренних дел. Тем не менее, несмотря на то, что власть шла 
навстречу, лица освобождались по команде Генеральной про-
куратуры, акции снова продолжали носить экстремистский 
радикальный характер, и вновь в сотрудников милиции лете-
ли камни и коктейли Молотова. 

И в определенный момент появились жертвы. Мы этого, 
честно говоря, очень опасались, потому что те технологии, ко-
торые применялись на «Майдане», подразумевали, что органы 
внутренних дел примут жесткие меры по зачистке «Майдана», 
и что в ходе таких зачисток появятся жертвы. Наши опасе-
ния оправдались после того, как 19 января 2014 года радика-
лы приняли решение напасть на правоохранителей, которые 
обеспечивали правопорядок на улице Грушевского на подхо-
дах к Кабинету министров. А нападение это произошло после 
того, как 16 января был принят ряд законов, на мой взгляд, 
важных законов, предусматривающих ряд дополнительной 
ответственности для лиц, организовывающих массовые бес-
порядки. Тем не менее, в СМИ начали раскачивать новый хеш-
тег о том, что это якобы «диктаторские» законы. И против этих 
законов людей начали призывать снова выходить на массовые 
акции протеста. Количество людей увеличилось. И они начали 
вести себя агрессивно, несмотря на то, что до этого были при-
няты две амнистии об освобождении лиц, которые принима-
ли участие в этих массовых беспорядках. 

Вопрос: Вы сказали о том, что во время подготовки к этим 
событиям существовал ряд экстремистских организаций, 
которые готовили диверсантов. Очень важно для суда, если 
Вы знаете, скажите название этих организаций. 

Захарченко: Если Вы позволите, я воспользуюсь своими 
запи сями, чтобы я точно воспроизвел названия этих органи-
заций. Справка довольно объемная, системная, с фотография-
ми и фамилиями. Итак, это были Всеукраинская организация 
«Тризуб» имени Степана Бандеры, Всеукраинская обществен-
ная организация «Украинская национальна ассамблея», Украин-
ская националистическая солидарная организация, движение  
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скинхедов, движение правых, красные и анархические скин-
хеды, всеукраинское объединение «Свобода», Социалнаци-
оналистическая партия Украины, политическая структура 
«Братство», Социалнационалистическая ассамблея «СНА», 
Украинская общественная организация «Патриот Украины». 
Кстати, эти лица впоследствии вошли в батальон, а потом 
в полк «Азов», который сегодня воюет на Донбассе, это отдель-
ные лица, которые действовали на востоке Украины, мы их 
также здесь перечисляем и даем аналитику, в том числе под-
тверждается порядок подготовки.

Вопрос: Что Вы знаете о событиях 18—21 февраля и осо-
бенно о расстреле работников правоохранительных органов, 
мирных граждан, в том числе о снайперских расстрелах. 

Захарченко: 18 февраля 2014 года – это кульминация раз-
вития агрессивных действий на «Майдане» и в центре Киева. 
К нам поступила информация, что 18 числа была объявлена 
очередная мобилизация сил на «Майдане» и было объявлено 
шествие в сторону Верховной Рады. Были выстроены колон-
ны, прежде всего, пошли радикалы, так называемого «Право-
го сектора», запрещенного в РФ, а также радикалы, входящие 
в те организации, которые я перечислял. Количество радика-
лов было более 10 тыс. человек. Они представляли различ-
ные регионы Украины, в том числе Киев, Киевскую область. 
Кроме радикалов, для массовки была использована часть лю-
дей, которые принимали участие в акциях. Общее количество 
людей, которое двинулось в сторону ВР, превышало гдето 30 
тысяч человек. Эта толпа направилась по улице Институтской 
в сторону ВР, метро «Арсенальная» и в сторону Дома офице-
ров. По ходу движения вначале никаких массовых беспоряд-
ков не было. До тех пор, пока на Институтскую не заступили 
отряды радикалов, которые зашли и начали устраивать массо-
вый погром, начали громить первые этажи зданий. Это были 
и офисные, и жилые помещения, и торговые точки. Начали за-
брасывать камнями сотрудников Внутренних войск, которые 
стояли по периметру правительственного квартала. Забили 
камнями какоето количество сотрудников, они получили 
тяжкие увечья, потом забросали коктейлями Молотова тех-
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нику, при помощи которой сотрудники обеспечивали право-
порядок. Техника сгорела, и они двинулись на улицу Липскую 
в район офиса Партии Регионов. Настроенная агрессивно, тол-
па ворвалась в этот офис, побила окна и начала забрасывать 
коктейлями и камнями офис Партии Регионов. Я получил ин-
формацию из двух источников. Мне докладывал руководитель 
Киевской милиции, следующий доклад был от руководителя 
Внутренних войск о том, что они попытались выйти из пра-
вительственного квартала для того, чтобы оказать помощь 
гражданским лицам, которые находились в офисе Партии Ре-
гионов, но выйти они не смогли, так как их забили просто кам-
нями, прутьями и палками. Попытка была пройти, насколько 
я помню, я точную цифру не гарантирую, но около 300 сотруд-
ников пытались пройти к офису, но у них не получилось, так 
как была большая толпа и она не дала пройти сотрудникам ор-
ганов. После этого мне был звонок от главы Администрации 
Президента Клюева Андрея Петровича, это был встревожен-
ный звонок с информацией о том, что сейчас могут погибнуть 
люди в здании офиса Партии Регионов. Я ему рассказал, что по-
пытка закончилась неудачей, и что киевский Главк в настоя-
щий момент задействует из резерва силы спецподразделения 
«Беркут» для того, чтобы они смогли предотвратить тяжкие 
последствия нападения. К сожалению, «Беркут» смог пробить-
ся к зданию уже после того, как там погибли люди, так как им 
по пути оказывалось колоссальное противостояние со сторо-
ны этих радикалов. 

И вот фактически началось уличное противостояние. Были 
попытки пресечь это со стороны правоохранителей и задер-
жать наиболее агрессивных радикалов, но это было очень 
сложно, потому что они начали применять не только коктей-
ли и камни, но завладели грузовой техникой и ею начали та-
ранить сотрудников правоохранительных органов. В ходе это-
го уличного противостояния прозвучали первые выстрелы 
и были нанесены огнестрельные ранения сотрудникам орга-
нов, появились первые жертвы. 

Я детально в справке изложил по дням, где и при каких обсто
ятельствах, количество людей, которые получили телесные 
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повреждения. Я хочу назвать некоторые цифры. За период 
«Майдана» погибло 23 сотрудника, их них 15 сотрудников МВД 
и 8 сотрудников Внутренних войск. Повреждения различной 
степени тяжести получили 932 сотрудника МВД и Внутренних 
войск, из них 250 сотрудников получили тяжкие телесные по-
вреждения. Огнестрельные ранения получили 158 сотрудни-
ков. Вот это я тоже, с Вашего позволения, передам Владимиру 
Николаевичу.

Вопрос: Скажите, а по той информации, которую Вы полу-
чали, кто все-таки расстреливал и мирных людей, и работни-
ков правоохранительных органов? 

Захарченко: На момент, когда происходили расстрелы, та-
кой конкретной информации ко мне не поступало. Она не по-
ступала по двум причинам: вопервых, эти лица действовали 
тайно и скрытно, и расстрелы проводились, чтобы возбудить 
толпу и повысить агрессивность. И расстреливали как сотруд-
ников МВД, так и людей, которые принимали участие в демон-
страциях. Но обмен информацией и установление личностей, 
и установление мест, откуда производилась стрельба, было на-
шей обязанностью, наряду с СБУ мы предпринимали все меры 
для того, чтобы установить огневые точки. А это подразделе-
ния из Главного управления по борьбе с организованной пре-
ступностью, спецподразделение «Сокол», это спецподразде-
ление «Беркут» по задержанию особо опасных вооруженных 
преступников и подразделение Внутренних войск. Они были 
нацелены на выявление и задержание лиц, и при необходимо-
сти обезвреживание лиц, которые применяли оружие. Но уста-
новить таких лиц на тот момент им не удалось по той причине, 
что вся территория, откуда велся прицельный огонь, контро-
лировалась силами Майдана.

Вопрос: то есть, помещения, которые…

Захарченко: Да, это помещения, которые находились 
под контролем сил «Майдана» – это помещение Консерватории, 
помещение гостиницы «Украина», это помещения, находящи-
еся в том квартале. Вот сегодня есть дополнительная инфор-
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мация, которая нам доступна, и мы ее анализируем, проводим 
собственное расследование всех фактов. И сегодня у нас есть 
больше информации, но Вы спросили меня – на тот момент, 
и я Вам даю четкий ответ – на тот момент мы знали, что это 
здание находится у них под контролем, это была информация 
открытая. Были открытые призывы со сцены «Майдана», пер-
вые призывы прозвучали из уст Луценко о том, что беремся 
за оружие. Следующие призывы прозвучали от Яценюка, кото-
рый озвучил тогда небезызвестную фразу: «Куля в лоб, то куля 
в лоб». И он призывал браться за оружие и идти наступать. Не-
безызвестные заявления Парасюка, который также призывал 
к открытому вооруженному противостоянию против сотруд-
ников милиции. 

Я также хочу засвидетельствовать, что на «Майдан» была 
организована логистика доставки продуктов питания, мате-
риалов для баррикад – это шины, фейерверки, при помощи 
которых с близкого расстояния расстреливали правоохрани-
телей, это горючесмазочные материалы, из которых изготав-
ливались коктейли Молотова и так далее. Все эти средства 
в основном концентрировались в здании Дома Профсоюзов, 
и, по нашей оперативной информации, там просто тоннами 
исчислялось количество огнеопасных веществ. Также там на-
ходилось большое количество огнестрельного оружия. В ходе 
встреч, которых много проводилось с иностранными дипло-
матами (а они периодически выходили с инициативой таких 
встреч), я их информировал о том, что, по нашей информа-
ции, очень большое количество оружия находится на «Май-
дане» и что нужно срочно принимать меры по разоружению 
«Майдана», так как это оружие рано или поздно «заговорит». 
Депутаты, которые были фактически щитом «Майдана», бес-
препятственно, без досмотра, в соответствии с законодатель-
ством Украины, имели право проходить через кордоны МВД. 
Происходили конфликты, когда правоохранители пытались 
досмотреть транспорт, на котором они ехали, либо завозили, 
например, машину с дровами. В этих дровах можно было спря-
тать что угодно, даже пушку маленькую можно было замаски-
ровать за этими дровами. 
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Вопрос: Зачем дрова?

Захарченко: Дрова для того, чтобы костры палить, еду гото-
вить на «Майдане». И вот они их везли, а сотрудники органов 
пытались остановить и досмотреть этот автомобиль, но на-
родный депутат Ярема физически начал воздействовать на со-
трудника государственной автомобильной инспекции, ударил 
в лицо и беспрепятственно всетаки завез на «Майдан» этот 
автомобиль.

Вопрос: Скажите, какую должность он занимал до этого?

Захарченко: Ярема до событий на «Майдане», до того, как его 
избрали народным депутатом, был руководителем киевской 
милиции, в то время когда Луценко был министром МВД. Эти 
люди понимали, что они делали, все их действия были умыш-
ленными, они глубоко понимали законодательство, предус-
матривали провокационные действия, исходя из глубокого 
знания и понимания не только законодательства, но и психо-
логии сотрудников органов внутренних дел. Хочу привести 
один из примеров – это нападение на конвой, в котором при-
нимал участие Луценко. Конвой вез так называемых «василь-
ковских террористов» в суд для рассмотрения. Так, будущий 
народный депутат Мосийчук, в том числе, перевозился конво-
ем. Они организовали открытое нападение на конвой, и около 
20 сотрудников органов получили телесные повреждения раз-
личной степени. Зная и понимая, что конвой имеет право при-
менить оружие, – этого они не могли не знать – тем не менее, 
они пошли на эту открытую провокацию для того, чтобы по-
будить к более активным действиям правоохранителей. И это 
было нужно, чтобы массово вывести людей на улицу. Вот эти 
вбросы и провокации происходили всегда. 

Вопрос: Какую должность на сегодняшний день занимает 
Луценко? 

Захарченко: Луценко на сегодняшний день занимает долж-
ность Генерального прокурора Украины. Я хочу уточнить, 
что после этой провокации Луценко был задержан и освиде
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тель ствован, и он, и те люди, которые были с ним и совершали  
эти противоправные действия, были освидетельствованы 
в медицинском учреждении на предмет получения телесных 
повреждений и на нахождение алкоголя в крови. И было уста-
новлено, что все они были в состоянии алкогольного опьяне-
ния на тот момент, когда устроили провокацию против конвоя.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, на самом «Майдане» были 
и правонарушения, и убийства. Могли ли работники право-
охранительных органов проводить там следственные дей-
ствия? То есть, эта территория была открытой или была за-
крытой для посещения работников прокуратуры, милиции 
для выполнения своих должностных функций? Там действо-
вали на то время законы Украины и Конституция Украины?

Захарченко: На «Майдане» после того как были в довольно 
короткие сроки организованы так называемые «сотни Майда-
на», так называемые «отряды самообороны Майдана», когда 
они привлекли туда боевиков, радикалов, экстремистов, лиц, 
прошедших через военные конфликты, после этого они уста-
новили четкие правила и порядки передвижения по Майда-
ну. Никто без проверки и контроля этих людей через барри-
кады проникнуть не мог туда. Баррикады были установлены 
по всему периметру «Майдана». На всех баррикадах стояли 
радикалы, и все люди, которые заходили туда, тщательно про-
верялись и только после этого допускались на территорию 
«Майдана». Сотрудники правоохранительных органов не име-
ли возможности обеспечить ни правопорядок внутри «Майда-
на», ни обеспечить оказание помощи, в том числе и тем лицам, 
которых задерживали, пытали и применяли в отношении них 
меры физического, психологического и иного воздействия. 
Сотрудники милиции не могли этого сделать. 

Одним из ярких примеров был факт, когда в Доме Профсо-
юзов прогремел взрыв. Причем, я давал пояснения и гово-
рил, что мы информировали иностранных представителей 
о том, что в Доме профсоюзов находится большое количество 
взрывчатых и горючесмазочных веществ, а также оружия.  
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Информировал я лично об этом Пайетта, посла США в Украи-
не. Почему именно его? Потому что у него было сильнейшее 
воздействие на лидеров оппозиции. Они фактически ежеднев-
но к нему ходили, и после того, как Пайетт к ним обращался 
с какимилибо требованиями, это выполнялось на «Майдане». 
Мы об этом достоверно знаем. Поэтому Пайетта я и информи-
ровал о том, что на «Майдане» находится большое количество 
оружия. Он пообещал провести некую инспекцию на «Майда-
не» и разобраться, есть ли там оружие. Я попросил его вклю-
чить в эту инспекцию сотрудников органов внутренних дел, 
потому что мы зайти туда не можем, не имеем такой возмож-
ности. Устно он пообещал, но по факту этого сделано не было, 
то есть людей наших они не включили в эту инспекцию. Одна-
ко информационно они заявили, что никакого оружия на «Май-
дане» нет. После этого через несколько дней в Доме Профсо-
юзов прогремел взрыв, и молодому человеку, не достигшему 
18 лет, оторвало кисть руки, а второй человек получил ожоги 
высокой степени лица и глаз. И даже по этому факту милиция 
не смогла зайти на «Майдан» и провести комплекс оператив-
носледственных действий для того, чтобы разобраться в про-
изошедшем событии.

Вопрос: Скажите, лично Вам, членам Вашей семьи, Вашим 
подчиненным были ли угрозы, каковы масштабы этих угроз 
и насколько они были реальны с точки зрения угрозы жизни?

Захарченко: Угрозы проходили не только мне и членам моей 
семьи, но и в адрес моих подчиненных. Я в самом начале сви-
детельствовал, что сотрудников правоохранительных орга-
нов фотографировали. Эти фотографии пересылались по ме-
сту их жительства в те области, города и села, откуда родом 
были люди из личного состава. И угрозы шли, как им непо-
средственно, так и их детям, даже в школах и детских садиках, 
а также в адрес их родственников, жен и матерей. Эти угрозы 
носили системный характер, шли по всей Украине и особен-
но в Западных регионах – Тернопольской, ИваноФранковской 
и Львовской области. 
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Ведя дела оперативного учета, проводя оперативнослед-
ственные действия по документированию преступных дей-
ствий лиц, участвовавших в массовых беспорядках в Киеве, 
мы проводили ряд оперативнотехнических мероприятий 
и получали информацию, что участники этих акций выска-
зывали прямые угрозы, направленные на жизнь и здоровье 
руко водителей государства. В частности, президента Украины 
Януковича Виктора Федоровича. У меня очень хорошо запе-
чатлелась в памяти угроза Генеральному прокурору Виктору 
Павловичу Пшонке. Эта угроза заключалась в следующем – 
группа людей между собой по телефону разрабатывала план 
по поджогу его дома вместе с ним и всеми членами его семьи. 
Кроме этого, эти группы организованно выезжали непосред-
ственно в места проживания. Так, они выезжали в место прожи-
вания Президента Украины в Межигорье, в место проживания 
Генерального прокурора, в место проживания в арендованном 
доме, где проживала моя семья. Они приезжали с открытыми, 
явными угрозами, с рисунками, с фотографиями, с лозунгами 
и осуществляли попытки ворваться в домостроение, где вы-
шеназванные люди проживали. 

Вопрос: Вы, как представитель исполнительной власти, 
можете квалифицировать произошедшие события и сказать 
нам, следует ли из Вашего выступления, что исполнительная 
власть была фактически парализована. Могли ли Вы и Ваши 
подчиненные исполнять свои обязанности в полной мере 
в указанный период времени? 

Захарченко: Правоохранительная система не была парали-
зована, она, скорее всего, была в какой то степени деморализо-
вана. Потому что часть людей – внутри системы. А эта система 
очень большая. Не зря мы сегодня вспомнили того же Луценко, 
так же как и можно вспомнить Турчинова, Наливайченко – это 
те люди, которые руководили СБУ и МВД со времен событий 
так называемой «помаранчевой революции». Более пяти лет 
они руководили этой системой и соответственно могли назна-
чать людей, разных уровней руководителей, начиная от об-
ластных, заканчивая горотделами, райотделами и так далее. 
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В целом, к сожалению, государственная исполнительная служ-
ба на момент, когда Президентом Украины был назначен Вик-
тор Федорович, в какойто степени была ослаблена. Мы пред-
принимали большие шаги для того, чтобы ее укрепить, чтобы 
государство в полной мере могло выполнять свои функции. 
Но было недостаточное финансирование, был большой не-
комплект личного состава. Мы проводили большую работу 
с кадрами, нам удалось стабилизировать положение в боль-
шой степени. Я приведу как пример – у нас в 2012 году проис-
ходило два важных мероприятия: выборы в ВР и проведение 
Еврочемпионата2012. Эти два мероприятия прошли на очень 
высоком организационном уровне, и нам удалось избежать  
какихлибо чрезвычайных ситуаций в государстве. Выборы 
были признаны всем миром. Еврочемпионат, в отличие от  
Польши, где происходили массовые столкновения, в Украи-
не прошел без единого, что называется, сучка и задоринки.  
Поэтому я еще раз скажу, что нас пытались расшатать, когда 
начали массово захватывать здания. 

Я хотел представить также одну из справок о захваченных 
зданиях городских администраций, областных администра-
ций, горотделов внутренних дел, службы безопасности – у меня 
подготовлена справка по датам, когда эти захваты происходи-
ли, и я бы Владимиру Николаевичу, с Вашего разрешения, так-
же передал. 

Безусловно, такое положение в Украине не могло не повли-
ять на эффективность работы правоохранительной системы. 
Но, на мой взгляд, основой был политический кризис в госу-
дарстве, который надо было решать политическими мерами, 
и такие попытки предпринимались неоднократно до послед-
него дня, до вывода войск и подписания известных прото-
колов, подписанных 21 февраля между оппозиционерами 
и Президентом в присутствии иностранных представителей 
дипломатических ведомств. Подписание данного документа 
говорило о том, что власть хотела решить вопрос мирным по-
литическим путем. Мы вывели войска из правительственно-
го квартала, Внутренние войска я имею в виду, а других войск 
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не применялось, и решение на применение армии и введение 
чрезвычайного положения Президентом Украины не были 
приняты. Когда мы вывели Внутренние войска, подразделе-
ния «Беркут», подразделения патрульнопостовой службы, 
всех правоохранителей вывели из правительственного квар-
тала, спустя небольшой промежуток времени эти админис
тративные здания – здание исполнительной власти, здания 
законодательной власти, Администрация Президента – были 
захвачены. Я фактически находился с Президентом, начиная 
с 22 числа вместе, до выезда его на территорию РФ. И все дейс
твия, которые были приняты в Верховной Раде, я считаю их не-
легитимными. Они не носили той необходимой юридической 
силы для того, чтобы в полной мере вступить в силу. Потому 
что, вопервых, процедура отстранения Президента Януковича 
не происходила в соответствии с Конституцией Украины. Все 
четыре способа отстранения Президента от власти не были 
использованы – он был жив и здоров, ему все позволяло ис-
полнять обязанности, он не прошел процедуру импичмента – 
и поэтому все, что было впоследствии принято решением Вер-
ховной Рады, носило антиконституционный характер. 

Кроме того, на действующего Президента был совершен 
ряд попыток покушений в то время, когда еще не были даже 
приняты решения Верховной Рады о его отстранении. Кроме 
этого, была попытка заставить Президента выполнять опре-
деленные действия. Например, он перелетал на вертолете 
в Харьков, и его принуждали вернуться, и прозвучала реаль-
ная угроза применения военного истребителя. Причем это 
произошло непосредственно после этих событий, лично Пре-
зидент мне об этом говорил, что пограничная служба пыта-
лась его задержать 22 февраля 2014 года. Но после коротко-
го разговора это задержание не состоялось. Когда же все эти 
решения принимались, я свидетель того, что Президент нахо-
дился в Украине, я, как министр Внутренних дел, докладывал 
ему обо всех событиях, несмотря на то, что меня 21 числа пос
ле 18 часов освободили от должности министра Внутренних 
дел, что, я считаю, также было сделано противозаконно.
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Вопрос: И в завершение последний вопрос. Скажите,  
события, которые получили свою кульминацию в феврале 
2014 года – это самый главный вопрос нашего рассмотре-
ния, – Ваше мнение, как Вы полагаете, является ли государс-
твенным переворотом все произошедшее?

Захарченко: Я однозначно данное событие расцениваю 
как государственный переворот.
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КАК НАТОВЦЫ ГОТОВИЛИ
УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ  

ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ГОСПЕРЕВОРОТОВ
Материалы предоставлены и.о. министра внутренних дел Украины  

В.Ю. Захарченко и председателем Службы безопасности Украины А.Г. Якименко.

Министерством внутренних дел Украины была распростра-
нена официальная информация, что во время штурма Укра-
инского дома в милицию бросили боевую гранату, которая 
только чудом не разорвалась. Также радикальное крыло оппо-
зиции угрожает применить против сил правопорядка напалм. 
В Киеве орудуют неизвестные снайперы, причем оппозиция 
обвиняет в убийствах действующую власть. Хотя тут напря-
мую угадывается почерк спецслужб Запада.

По многим выступлениям украинских официальных лиц 
видно, что власть понимает эту угрозу. Президент Янукович 
на встрече с Главами украинских Церквей заявил, что наличие 
на «Майдане» арсеналов огнестрельного оружия и подготов-
ленных боевиков, имеющих опыт реальных боевых действий, – 
для власти установленный факт. Также была распространена 
информация, полученная российскими коллегами, что многие 
украинские боевики, воевавшие в Сирии, частично также вер-
нулись в Украину и находятся сейчас на Майдане.

Но все же вызывает недоумение серьезный уровень боевой 
подготовки и количество боевиков «Правого сектора», взяв-
шего на себя ответственность за силовое свержение украин-
ской власти. Сегодня Союз офицеров правоохранительных 
и Специальных подразделений Украины опубликовал обра-
щение к украинскому народу, в котором приоткрыл завесу, 
указав, что из себя представляет ультранационалистическая 
организация «Правый сектор». И особенно важно то, что Союз 
офицеров обнародовал детали о финансировании и иностран-
ном руководстве боевиками.
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Идеологически «Правый сектор» объединяет приверженцев 
идей фашизма и построения на территории Украины аналога 
Германии 1933—1945 годов. Составляют его несколько ради-
кальных бандеровских организаций, которые через ряд «гран-
тоедских» структур получают средства от различных западных 
«проукраинских организаций» (были созданы спецслужбами 
стран НАТО еще во времена СССР как элемент политической 
борьбы и поддержки национальных движений в союзных рес
публиках), такие как разнообразные союзы ветеранов и бой-
цов ОУНУПА, зарубежные фонды «украинских патриотов».

В частности, «именно благодаря указаниям этих иностран-
ных благотворительных организаций с начала «Евромайдана» 
нацисты начали создавать закрытый координационный центр 
(аналитиков, разрабатывающих стратегию действия боевых 
групп и осуществляющих интернетмониторинг и создание 
провокационных блогов на закрытых страницах национа-
листов и нацистов в мировой сети). Этот центр дал указание 
к убийствам на ул. Грушевского с целью увеличения эскала-
ции конфликта и «возбуждения» толпы против милиционе-
ров. По странному стечению обстоятельств этот центр, вме-
сте со специфической аппаратурой, конспиративно находится 
по адресу: г. Киев, ул. Мазепы, 6 А, интересно, что по указанно-
му адресу также расположены вышеуказанные «грантоедские» 
организации (данная информация имеется в сети Интернет).

Также заслуживает оперативного внимания тот факт, 
что между посольством Республики Латвия и координацион-
ным центром постоянно осуществляется перемещение лиц, 
а на улице проводится видеонаблюдение и контрнаблюдение 
(с целью выявления визуального наблюдения со стороны право-
охранителей)».

Именно отрядами «Правого сектора» был осуществлен ряд 
нападений на членов еврейской общины на территории так 
называемой «синагоги на Подоле». Также в Обращении указы-
вается, что боевики Евромайдана получили посредством по-
сольства США огнестрельное оружие «для эскалации напряже-
ния и переложения вины на сотрудников милиции» и «убийств 
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сообщников, которые начали осуждать забрасывание камнями 
и коктейлями Молотова сотрудников «Беркута» на ул. Грушев-
ского». На их совести текущие жертвы Майдана.

Также Союзом офицеров утверждается, что ими получена 
информация о том, что «координационный центр планирует 
люстрировать всю интеллигенцию: писателей, деятелей куль-
туры, ученых, врачей, правоохранителей, которые поддержи-
вали действующую власть, выполняли свои функциональные 
и должностные обязанности или просто выступали с осужде-
нием действий этой банды нацистов. Для этого ими отдано 
указание собирать информацию о расположении семей людей, 
которые активно выступают на стороне действующей влас ти, 
либо выполняющих свои профессиональные обязан ности, с це-
лью уничтожения их и отвлечения членов этих семей от вы-
полнения своих обязанностей и запугивания остальных несо-
гласных».

Каковы выводы из этой информации? Вывод – в Украине 
действует развернутое террористическое подполье, которое 
и является сейчас ударной силой и ядром Евромайдана, при-
крываясь, как живым щитом, зеваками и мирными протесту-
ющими. И оно имеет оружие, жаждет войны и крови и только 
ждет возможности спровоцировать власти на первый выстрел 
(или создать соответствующую информационную картин-
ку для Запада), чтобы после немедленно развязать кровавую 
бойню гражданской войны, активизировав ячейки в регионах. 
По тактике «Беркута» и силовиков видно, что власть понимает 
это и накапливает силы, не отвечая на провокации. До поры 
до времени.

Но как проходит подготовка боевиков. Где они набрались 
профессиональных навыков?

Подготовка инструкторами НАТО в Эстонии еще 
в 2006 го ду молодежи из т.н. отрядов украинской самообороны  
(УНАУНСО) для выполнения диверсионнотеррористических 
задач. Мы видим углубленную стрелковую подготовку (в том 
числе и снайперскую), навыки партизанской борьбы, минно
подрывного дела, обращения с холодным оружием. 
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В 2006 году в Эстонии укра-
инская националистическая 
молодежь проходила курс 
диверсионнотеррористи-
ческого обучения под ру-
ководством инструкторов 
НАТО на территории воен-
ной базы. Это не туристы и 
не фольклорный ансамбль, а 
будущие диверсанты.

Они же – уже в военной 
форме, на которой украин-
ский двуколор перемежает-
ся с символикой национа-
листической организации 
УНАУНСО.

Кроме украинцев, военную 
подготовку проходили мо-
лодые люди из других стран 
(Эстонии, Литвы).
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Молодежь с интересом слу-
шала лекции инструкторов 
НАТО о методах ведения ди-
версионнотеррористиче-
ской деятельности и прие-
мах партизанской войны.

Лекция по оказанию первой 
медицинской помощи при 
боевых ранениях.

Это офицер НАТО проводит 
занятия по технике установ-
ки мин.
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Это – радиоуправляемые 
мины направленного дей-
ствия.

Такие мины – незаменимая 
штука для проведения ди-
версий.

Будущих диверсантов также 
учили пользоваться вот та-
кими «игрушками».
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В курс обучения входили занятия по изготовлению само-
дельных взрывных устройств.

Умение изготовлять и применять «адские машины» входит 
теперь в боевой арсенал молодых украинцев.
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Особое внимание уделялось 
радиоуправляемым минам 
направленного действия.

Украинские «курсанты» с 
сознанием дела подошли к 
освоению диверсионной на-
уки.

Благодаря этому эстонско-
му офицеру, инструктору 
НАТО, украинские парни и 
девушки получили все необ-
ходимые навыки для прове-
дения диверсий и терактов, 
от офицеров старше чином – 
инструкции, где их осущест-
влять.
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Теоретические знания от-
рабатывались на практиче-
ских занятиях.

Украинские «курсанты» ус
танавливают радиоуправля-
емую мину направленного 
действия в лесу у дороги.

Мина устанавливается так, 
чтобы поразить машину, 
проезжающую по шоссе.
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Какую цель для своей мины 
будет выбирать этот юный 
член УНАУНСО, когда вер-
нется из Эстонии в Украину?

На дороге появилась маши-
на, ее водитель и пассажиры 
даже и не подозревают, что 
они являются целью услов-
ного подрыва.

Занятия прошли успешно – 
диверсионная наука, препо-
данная инструктором НАТО, 
усвоена боевиками УНА 
УНСО, осталось получить 
приказ на ее применение в 
бою.
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Теоретические знания от-
рабатывались на практиче-
ских занятиях.

Курсантов также обучали 
скрытому проникновению в 
здания...

И преодолению водных пре-
град.
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Под чутким руководством 
НАТОвских инструкторов 
шло обучение стрельбе.

Курсанты освоили многие 
виды стрелкового оружия. 
Патронов не жалели.

Офицеры НАТО готовы были 
дать любые самые подроб-
ные советы.
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Освоение снайперской вин-
товки.

Стрельба из базуки (на кепи 
у бойца – символ национа
листической украинской 
орга низации УНАУНСО).

Арсенал украинских нацио-
налистов впечатляет, теперь 
все это оружие уже в Украи-
не.
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Холодное оружие – неотъем-
лемый спутник диверсанта 
из УНАУНСО (в руках кур-
санта – кинжал войск СС).

На досуге молодые люди 
продолжали оттачивать ма-
стерство, привычно выби-
рая целью гражданские объ-
екты.

В арсенале украинских ди-
версантов есть и такое экзо-
тическое вооружение.
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Но особое предпочтение от-
дается оружию Вермахта 
(пистолетпулемет MP38).

Курсант, проходящий дивер-
сионнотеррористическое 
обучение в лагере НАТО в 
Эстонии, приветствует сво-
их инструкторов.

НАТОвская каска, нацист-
ское кепи – в обмундирова-
нии и жестах курсантов явно 
прослеживается историчес
кая преемственность.
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Выпускники диверсионных курсов почтили память нацист-
ских солдат (немецких, эстонских и финских), погибших в 
годы Второй мировой войны на территории Эстонии.

Наступил долгожданный момент вручения свидетельств о 
прохождении диверсионнотеррористических курсов НАТО.
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Новоиспеченный диверсант готов к боевым действиям.

НАТОвский десант.
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О ЛАГЕРЯХ 
ПОДГОТОВКИ
УКРАИНСКИХ 

НАЦИОНАЛИСТОВ
Материалы предоставлены и.о. министра внутренних дел Украины  

В.Ю. Захарченко и председателем Службы безопасности Украины А.Г. Якименко.

Анализ ситуации, сложившеи� ся в общественнополити-
ческои�  жизни Украины до государственного переворота 
в 2014 году, показал, что на территории государства в течение 
длительного времени под эгидои�  определенных политичес
ких сил деи� ствовал ряд вооруженных военизированных фор-
мировании� , которые использовались как инструмент влияния 
на любые государственные органы или общество и имели чет-
кую организационную структуру военного типа, единонача-
лие, подчиненность, дисциплину, военизированныи�  характер 
задач и методов.

На фоне ухудшения социального и экономического уровня 
жизни населения экстремистки и радикально настроенные 
организации активизировали деятельность, чтобы получить 
как можно большее число сторонников своих идеи� .

Следует отметить, что к руководству в этих организациях 
стали приходить ранее судимые лица (ВО «Тризуб»), а также 
умышленно использовались владельцами ФПГ и бизнесгрупп 
поклонники движения «скинхедов» и «ультрас» для проведе-
ния общественных и силовых акции� .

СПРАВКА

В конце 2010 года в Украине активизировалась деятельность 
экстремистских и радикально настроенных организаций. Ли-
деры и активные участники некоторых из этих организаций 
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были задержаны правоохранительными органами Украины 
по подозрению в совершении преступлений с использовани-
ем взрывных устройств (теракт 01.01.2011 в г. Запорожье),  
незаконном обращении с огнестрельным автоматическим 
оружием (события в Ивано-Франковской области при участии 
ВО «Тризуб»).

Из общего количества организаций и объединений граж-
дан, действующих на территории Украины, около 160 имели 
националистическую окраску. Наибольшую опасность пред-
ставляли организации, руководство и активные участники 
которых совершали преступные действия (в т.ч. теракты). 
Они призывали к радикальным мерам, и под их влиянием на-
ходилось значительное количество граждан.

Наиболее многочисленными и разветвленными организа-
циями, имеющими экстремистскую и радикальную направ-
ленность на территории Украины являлись: всеукраинская 
организация «Тризуб» им. Степана Бандеры», «УНА-УНСО», 
«Патриот Украины», Центр Национального Возрождения 
им. С. Бандеры, движения «скинхедов», Всеукраинская орга-
низация «Свобода», политическая организация «Братство»,  
«Организация украинских националистов», организации 
автономных националистов.

 Всеукраинская организация «Тризуб» имени 
Степана Бандеры».

Цели, задачи.

Деятельность ВО «Тризуб им. С. Бандеры» носи-
ла националистическивоенизированный характер, для его 
членов характерны радикализм, закрытость и конспирация. 
Орга низация позиционировала себя как объединение, гото-
вое к активной защите интересов государства и украинской 
нации, а фактически – подпадало под признаки военизирован-
ного формирования.

Построена на военный манер, использовала в своей дея
тельности тактику диверсий и провокаций. При этом  
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молодежный состав организации способствовал усилению 
идей максимализма и приводил к возможности спекулятивно 
манипулятивного использования ее членов со стороны руко-
водства организации.

Структура, взаимодействие с другими организациями. 
Деятельность на территории Украины была организована 
по зональному принципу, при этом влияние последних охва-
тывало Запад, Центр и Восток страны. Существовала иерар
хическая структура, а ее члены были готовы и способны вы-
полнить любые приказы своего руководства. Составляющей 
являлась Всеукраинская организация «Женская Сич», 
в неко торых регионах (Кировоград) ячейки «Тризуба» органи-
зационно подчиняются «УНА-УНСО». Также ВО «Тризуб» выс
тупало ассоциированным членом Всеукраинского братства 
ОУН-УПА.

Регионы влияния. Резонансно и преступно ВО «Тризуб» 
проявило себя в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, 
ИваноФранковской, Кировоградской областях и г. Киеве. 
Также проявлялась активность представителей организаций 
из Волынской, Львовской, Одесской, Полтавской, Харьковской, 
Хмельницкой областей.

Руководство организации: 

Стемпицкий Андрей Любомирович («Летун»), 1974 г.р., 
житель с. Новоселовка Харьковской области, руководитель 
Центрального провода ВО «Тризуб», и.о. председателя обще-
ственной спортивно-патриотической организации «Тризуб» 
им. Бандеры», ранее судимый за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 142 УК Украины (ред. 1960 г.); 

 Применко В.Л. («Кот»), заместитель председателя сове-
та организации, куратор восточных ячеек «Тризуб», ранее 
судимый за кражи и до 6 лет лишения свободы за вооружен-
ное нападение по ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 222 УК Украины (ред. 
1960 г.); 
 Бурак П.П., главный капеллан; 
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 Щерба А.Н., г. Рогатин, руководитель ВО «Тризуб» в Ивано- 
Франковской области; 
 Борисенко С.Ю., возглавлял Днепродзержинский центр; 
 Винар Р.Л. («Спас»), председатель Украинского отделения 

Антиимперского фронта, г. Днепродзержинск; 
 Тарасенко А.И. («Пилипец»), г. Киев, первый заместитель 

главного командира Киевского областного центра; 
 Тарасенко Т., представитель Всеукраинской организации 

«Женская Сич»; 
 Ханенко Е.А. («Хан»), командир «Тризуб» в Кировоградской 

области; 
 Дунаевский Ф.В., г. Кировоград, пропагандировал межна-

циональную рознь, вербовал людей для участия в вооружен-
ных конфликтах, в 2008 году провоцировал массовую драку 
в г. Киеве, является руководителем областной организации 
«Украинская национал-трудовая партия»; 
 Загребельный И.В. («Философ»), председатель Полтавско-

го отделения, задержанный по подозрению в совершении пре-
ступления по ч. 2 ст. 195 УК по факту поджога офиса КПУ; 
 Бычек С.М. («Волк»), г. Самбор Львовской области (08.01.2011 

задержан с автоматическим оружием в Ивано-Франковской 
области); 

Хмара (до 1999 года имел фамилию Олей-
ник) Роман Александрович («Филипп»), 
09.12.1979 г.р., уроженец г. Киева, зарегистриро-
ван по адресу: г. Светловодск, Кировоградской 
области, ул. Котовского, 189, кв. 52, паспорт 
ЕВ 182607, выдан 07.11.2007, тел.: 0982915134, 
0674525821.

Проживал и работал в г. Харькове на ООО «Аван Пост» 
(31149069) и ООО «Фор Пост» (31597586);

 Онуфрийчук А.В. («Ворон»), г. Харьков; 
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 Чеботарь В., экс-первый заместитель председателя Цент-
рального провода; 
 Ярош Д.А., экс-руководитель Центрального провода; 
 Кушнир Н.А., экс-руководитель (областной командир) 

«Тризуб» в Кировоградской области.

Особенности деятельности. Идейным образцом для пред-
ставителей «Тризуба» являлась деятельность Ирландской 
республиканской армии. Тактика подготовки и поведения 
членов организации свидетельствовала о подражании ими 
технике военной вооруженной борьбы представителей ИРА 
и УПА времен ВОВ. Последнее свидетельствовало о возмож-
ности укрытия членами ВО «Тризуб им. С. Бандеры» оружия, 
которое в дальнейшем использовалось во время разного рода 
политико провокационных акций.

Представители «Тризуба» систематически проводили обу
чающие семинары – полевые сборы (вышколы), на которых 
осуществлялась подготовка по следующим направлениям:

 тактика вооруженнои�  борьбы, 
 изучение материальнои�  части оружия, 
 рукопашныи�  бои� , 
 физическая подготовка, 
 стрельба (якобы исключительно из пневматического ору-

жия), 
 идеологическая подготовка, 
 юридическая подготовка. 

В ходе занятий изучались приемы захватов домов, обезвре-
живания отдельных лиц и групп людей, приемы ухода от пре-
следования, выживания в лесу (в степи) при любых условиях 
и приемы общения с правоохранителями, которые позволяют 
избегать или существенно уменьшать ответственность за со-
вершенные преступления и правонарушения.
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Указанные полевые сборы проводились раз в квартал, 
при этом каждый областной командир должен был по мень-
шей мере раз в год организовать такие полевые сборы на под-
контрольной ему территории.

Так, в 2010 году в г. Кировограде полевые сборы прово-
дились в дачном кооперативе в микрорайоне «Старая Бала-
шовка» (так называемая «Воровская балка»), где специально 
для этого была построена полоса препятствий. 

Кроме того, в 2009—2010 годах аналогичные сборы про-
водились в г. Кривой Рог Днепропетровской области; в недо-
строенном городке для беженцев, пострадавших в 90х годах 
от землетрясения в Армении (вблизи г. Днепродзержинск Дне-
пропетровской области); в г. Словятин Тернопольской области.

Всеукраинская общественная организация 
«Украинская национальная ассамблея – Укра-
инская национальная солидарная организа-
ция» («УНА-УНСО»).

Цели, задачи. Идеология: украинский национализм 
как идеология самоутверждения нации. Враги: коммунизм, 
космополитизм, либерализм. Задача: провести революцион-
ные преобразования в интересах нации.

Структура, взаимодействие с другими организациями. 
На базе членства Всеукраинской общественной организации 
«Украинская национальная ассамблея» действовало обще-
ственное объединение «Украинская национальная самообо-
рона» (УНСО).

За преступные действия 09.03.2001, которые спровоциро-
вали массовые беспорядки в центре Киева, 19 лидеров и ак-
тивистов «УНАУНСО» были приговорены к нескольким годам 
заключения, а другие (до 300 человек) – задержаны и привле-
чены к административной ответственности.

В 2009 году во время массовых мероприятий «УНАУНСО» 
в г. Севастополе была спровоцирована драка с местными жи-
телями. 
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18.10.2009 в г. Запорожье имели место столкновения меж-
ду сторонниками КПУ и Партии регионов и представителя-
ми организаций националистов (автономные националисты, 
«Тризуб», «УНСО» и др.), в результате столкновений задержа-
ны 17 человек (привлечены к административной ответствен-
ности за мелкое хулиганство), а по информации из других 
источников – имел место и факт применения неустановлен-
ными лицами огнестрельного оружия.

Регионы влияния. Активность представителей «УНА 
УНСО» проявлялась в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, 
ИваноФранковской, Киевской, Львовской, Черкасской, Харь-
ковской и Хмельницкой областях. 

Руководство организации: 

 Шухевич Ю.Р., председатель УНА (с 15.10.2005); 
 Карпюк М., заместитель председателя УНА; 
 Тима Ю.К., глава «УНА-УНСО» (с 2003 года), в 1994—1998 гг. 

народный депутат Украины; 
 Коваленко А.И., председатель исполкома (с 2003 года); 
 Бобрович В.А., один из основателей УНСО, участвовал в бое-

вых действиях на Кавказе в качестве командира доброволь-
ческих подразделений УНСО, почетный гр. Грузии; 
 Довженко Ю.В., главный командир УНСО и председатель  

Киевской организации УНА-УНСО (в анкете – миротворец 
Приднестровья и Кавказа);
 Мазур И., один из лидеров в г. Киеве, организатор акции 

во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла; 
 Шуфрич Е.З., председатель Закарпатской ОО «УНА-УНСО»; 
 Решетов А.В., финансировал митинги и акции протеста 

Закарпатской организации. В 2007 году относительно  
Решетова А.В. возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 4, 
396 ч. 2, 209 ч. 1 УК (мошенничество с банковским кредитом),  
разыскивался за совершение преступления по ст. 358 УК. 
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Также известно, что некоторые из активистов «УНА-УНСО» 
принимали участие в вооруженном конфликте на террито-
рии бывшей Югославии.
 Осинский Б.А., председатель Одесской МО «УНА-УНСО»; 
 Ищенко А.А., руководитель Одесского ОО «УНА»; 
 Рыжий А., председатель Одесского областного отделения 

«УНА-УНСО»; 
 Бойко М.Я., председатель Хмельницкого ОО «УНА-УНСО», од-

новременно председатель Хмельницкой ОО «Украинская на-
циональная ассамблея».
 Скрипальский А.А. может быть одним из лидеров «УНА- 

УНСО», генерал, экс-руководитель ГУР Минобороны, экс-
замес титель СБУ, народный депутат Украины (1994—1998) 
По некоторым данным, был причастен к подготовке боеви-
ков УНА-УНСО для участия в чеченском конфликте. Также 
имеется информация о том, что Скрипальский А.А. прини-
мал участие в координации и подготовке конституционно-
го переворота в Украине во время президентских выборов 
2010 года. 

Особенности деятельности

Известно, что структуры «УНАУНСО» в разных регионах 
Украины (например в г. Харькове «Летний всеукраинский 
«вышкил» – «Скифия 2009») периодически (несколько раз 
в год) проводили обучение незаконных вооруженных фор-
мирований «УНАУНСО» – так называемых «вишколів» («уче-
ний», полевых сборов).

Достаточно грамотные действия, которые продемонстри-
ровали участники полевых сборов, свидетельствуют, что полу-
чить их самостоятельно невозможно. Группы подготавливали 
иностранные инструкторы, имеющие специальную подготов-
ку (тактическую и огневую), и, судя по характеру действий 
групп, – тактику, характерную для спецподразделений США 
и стран Западной Европы (не русскую).
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По характеру тренировок можно с уверенностью утвер-
ждать, что члены «УНАУНСО» целенаправленно изучали так-
тику спецподразделений для ведения локальных войн малы-
ми группами и готовились выполнять, в том числе, следующие 
задачи:

 организация и активное участие в массовых беспорядках 
и провокациях (тренировки ножевого и рукопашного боя);

 вооруженное нападение и захват здании� ;

 минновзрывное дело (на изучении этого бои� цы «УНА 
УНСО» не акцентировали внимание, чтобы не попасть в 
поле зрения правоохранителеи�  как террористическая орга-
низация, но активно использовали пиротехнические сред-
ства в тренировках);

 ведение боя в городских условиях.

При наличии огнестрельного оружия, средств связи и гра-
мотного руководителя, группы могли использоваться для ди-
версионных действий в городских условиях. О подготовке к ак-
тивным действиям свидетельствовала закупка средств связи 
и медикаментов участниками групп.

Движения «скинхедов»

Скинхеды (разговорное – скины, бритоголовые) – это пред-
ставители агрессивной радикальной молодежной субкульту-
ры. Идеология движения тесно связана с принципами Нацио
налсоциалистической партии Германии (1919—1945 гг.). 
Существует два направления молодежных групп, которые 
называют себя скинхедами: «правые скинхеды» и «антифа» 
(красные или анархические скинхеды). Оба направления дви-
жения скинхедов между собой враждуют, что часто выливает-
ся в драки.

Структурно скинхеды стараются не входить ни в какие по-
литические или общественные партии, но достаточно часто 
поддерживают радикальные политические силы.
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Движение «правых скинхедов»

Структура, взаимодействие с другими организациями. 
Участники движения «правых скинхедов» фактически явля-
ются или тесно сотрудничают с фанатами футбольных клу-
бов («Звезда», «Карпаты», «Черноморец»). Идеологию «пра-
вых скинхедов» также разделяют общественные организации 
«Украинская Национал-Трудовая партия» (г. Киев), «Гай-
дамаки» (г. Житомир), «Соколы Свободы» (г. Львов). Пред-
ставители движения «правых скинхедов» принимали участие 
в составе ячеек праворадикальных организаций и полити-
ческих партий Украины: «Братство», общественной органи-
зации «Патриот Украины», «УНА-УНСО», их идеологически 
поддерживает ВО «Свобода», отдельные представители Укра-
инского казачества, Общества украинского языка «Просвита» 
им. Т. Шевченко, Украинской консервативной партии, Конгрес-
са украинских националистов, Молодежного националистиче-
ского конгресса, Организации Украинских Националистов.

Контактировали со «скинхедами» из России, Белоруссии, 
Польши, Германии, посещающими музыкальные концерты, 
организованные для представителей данного сообщества 
на территории Украины.

Регионы влияния. Имеющиеся резонансные и преступ-
ные проявления организаторов и активистов «правых анар-
хистов» в Кировоградской и Львовской (хулиганство во время 
массовых акций в 2007 году) областях и в г. Киеве (беспорядки 
в апреле 2002 года после футбольного матча), также актив-
ность движения «правых скинхедов» наблюдалась в Одесской 
(80 человек), Полтавской (организация «WCOTC Ruthnia», фи-
нансируется бизнесменом из Российской Федерации) и Харь-
ковской (100 человек) областях.

Руководство организации. Анализ событий показал, 
что к организованным действиям представителей движе-
ния «правых скинхедов» причастны владельцы влиятель-
ных ФПГ и бизнесгрупп, которые намеренно используют их 
и фанатов футбольных клубов для проведения общественных  
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и силовых акций (братья Табаловы, владельцы кировоград-
ской бизнесгруппы и футбольного клуба «Звезда»). Также 
известно, что полтавская организация «WCOTC Ruthnia», ко-
торая организует музыкальные концерты для сторонников 
движения «правых скинхедов», финансируется бизнесменом 
из Российской Федерации.

Волков Д. («Демьян»), руководитель международной ор-
ганизации «Blood and Honour»/Independent Voice («Кровь 
и честь»/Независимый голос) или «бонхедов», житель г. Киева, 
осужден по ч. 2 ст. 161 УК «Нарушение равноправия граждан 
в зависимости от их расовой, национальной принадлежности 
или отношения к религии» после совершенных беспорядков 
в г. Киеве в апреле 2002 года.

Особенности деятельности. Исповедуют идеи нацизма, 
национализма, расизма.

Скинхеды слушают музыку отдельных групп, в текстах 
которых часто являются призывы к разжиганию межнацио-
нальной розни, пропаганда нацизма, фашизма, межрасовой 
вражды.

Наиболее развито движение скинхедов в Российской Феде-
рации, Польше, Чехии, но в связи с запретом движения скинхе-
дов в этих странах представители российских, польских и чеш-
ских скинхедов часто способствуют устройству скинхедских 
концертов на территории Украины (где законодательство от-
носительно либеральное).

В символике ключевое место занимает «кельтский крест» 
(крест в круге, лучи креста выходят за круг, и косой «конфеде-
ратский» крест). Иногда используется свастика, череп и кости, 
нашивки с буквами «WP». В одежде преобладает стиль «мили-
тари» (камуфляжные штаны и куртки, армейские ремни, во-
енные высокие шнурованные ботинки), короткие спортивные 
куртки («бомбер» или куртки футбольных клубов).
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Движение «Антифа» («красные» или анар-
хические скинхеды).

Цели, задачи. Исповедуют идеи социализма, 
коммунизма и анархизма.

Движение красных скинхедов идеологически 
поддерживали общественные организации: «Ленинский Ком-
сомол» (финансируется КПУ), «Молодая Гвардия» (молодеж-
ная организация Прогрессивной Социалистической партии 
Украины), общественное объединение «Че Гевара», Конфеде-
рация Труда Украины, НационалБольшевистская партия, «Рус-
ское национальное единство» (РНЕ, 30 человек спортивного 
тело сложения, 30 лет. Активно действовали в конце 1990х гг., 
когда их финансово поддерживали центральные органы РНЕ 
из Российской Федерации, но после упадка структур РНЕ в РФ 
постепенно свернули деятельность). 

Всеукраинское объединение «Сво-
бода» (ранее – Социал-националь-
ная партия Украины).

Цели, задачи. Идейная основа – социалнационализм. Прио
ритетным является построение национального государс тва. 
ВО «Свобода» (преемница СНПУ) отстаивает принципы Укра-
инской соборности, выступает за построение Украинского го-
сударства на основе сохранения национальной идентичности, 
национальных ценностей и национальной культуры.

Структура. Имеет свои ячейки в каждом регионе Украины.

Регионы влияния. Резонансные и преступные проявления 
ВО «Свобода» в ИваноФранковской и в Одесской областях, 
а также в г. Севастополе и г. Киеве.

ВО «Свобода» имеет значительное представительство в ор-
ганах власти (советы депутатов областного уровня) во Львов-
ской, Тернопольской областях.
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Руководство организации. 

 Тягнибок Олег Ярославович, председатель ВО «Свобода»  
(с 2004 г.), депутат Львовского облсовета. Избирался народным 
депутатом Украины нескольких созывов, в 2004 был исключен 
из фракции «Наша Украина» за высказывания на горе Яворина, 
которые были расценены как антисемитские и ксенофобские  
(однако победил во всех судебных процессах по этому делу).
 Мохник А., от ВО «Свобода» организатор протестов во время 

визита Патриарха Кирилла; 
 Швайка И.А., руководитель Харьковской ОО, организатор  

по стоянных митингов протеста у органов власти и управления 
в г. Харькове; 
 Овчинников Д.В., г. Харьков, активист и «заместитель» Швай-

ки И.А.; 
 Олейник М.В. («Баба Маша»), лидер националистического дви-

жения в г. Донецк, одна из лидеров этого движения в Донецкой 
области; 
 Гупало В.Я., председатель Донецкой областной организации  

ВО «Свобода»; 
 Киркач-Антоненко В. и Белоблодский С., заместители Гупа-

ло В.Я.; 
 Шевцов А.Н., председатель Донецкой городской организации  

ВО «Свобода»; 
 Дубовый А.В., председатель Мариупольского МО ВО «Свобода»; 
 Бердо А., руководитель Днепропетровской организации ВО «Сво-

бода», организатор акций во время визита Патриарха Кирилла; 
 Кириленко П.В., руководители Одесской областной организации 

ВО «Свобода»; 
 Степанченко А.Е., руководитель Одесской городской организа-

ции.
Особенности деятельности. В столице и регионах Украины 

«свободовцы» периодически организовывали уличные акции  
(т.н. «марши»). 
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Политическая структура «Братство» 
(Художественное объединение  
«Братство святого Луки»).

Регионы влияния. Представители партии про-
являли активность в г. Киеве, Одесской, Харьковской областях.

Руководство организации: 

 Корчинский Д.А., председатель партии, был одним из ли-
деров «УНА-УНСО», основатель и до 1997 года возглавлял 
«УНСО», участник локальных конфликтов по политическим 
мотивам (Приднестровье, Абхазия, Чечня), основатель ра-
дикальной организации «Щит Родины»; 
 Мединский О.В., председатель Харьковского отделения; 
 Жихарев А.В., активный член Харьковского отделения, при-

влекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 206 и ч. 2 
ст. 296 УК; 
 Прокопенко Ю., председатель Одесской ОПО «Братство»; 

 Янчук О.Б., лидер одесской ячейки, пользуется авторите-
том среди неформальных движений Одесского региона.

Социал-Национальная Ассамблея (СНА) – 
это организованное социалнационалисти-
ческое движение, объединяющее в себе ряд 
социалнационалистических организаций на  
пути создания единой социалнационалис
тической организации и широкого правого 
движения для развития Великой Украины.

Организация возникла в 2008 году в результате объеди
нения всеукраинской организации «Патриот Украины» 
и регио нальных структур «Слава и Честь» (Одесса), «Украинс-
кая Альтернатива» (Чернигов), «Род» (Киевская обл.), части 
активистов Украинской националтрудовой партии и других. 
Официальный статус общественной организации имеет толь-
ко «Патриот Украины».
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Цели, задачи. Идеологией организации являлся милита-
ризм, авторитарная власть, расизм, антисемитизм, агрессив-
ная внешняя политика («великодержавность»).

Регионы влияния. Харьков, Киев, Черновцы. С 2008 года ор-
ганизация проводила акции, направленные на разжигание меж-
национальной розни, прикрывая их социальными лозунгами.

Среди форм деятельности митинги, концерты, физические 
нападения на иностранцев и политических оппонентов, акты 
вандализма.

Организация регулярно проводила свои военнополевые 
сборы («учения»), где сочетались «политическое воспитание» 
с занятиями единоборствами. 

В качестве символики используется одна из разновидно-
стей нацистской символики  знак «волчий крюк».

Всеукраинская общественная организация 
«Патриот Украины» – выступала организаци-
ей Украинского социалнационалистического 
движения.

Цели, задачи. Организация выступала за мо-
норасовое мононациональное общество, построенное на прин-
ципах Украинского национального величия и социальной 
справедливости, ставит перед собой задачу защиты нации.  
Выполняет охранные функции СНА.

Структура организации и сотрудничество. Ячейки дей-
ствовали в Киеве, Западных (ИваноФранковск, Львов, Чернов-
цы), Восточных регионах (Харьков, Днепропетровск, Донецк, 
Луганск), а также на юге в Одессе, Николаеве и Симферополе.

Активно сотрудничали при проведении акций с рядом на-
ционалистических партий и общественных организаций, сре-
ди которых: ОО «Украинский Национал-Трудовая Партия», 
Национальное действие «Род», ОО «Украинская Альтер-
натива», ОО «Сич», Киш Характерного Казачества, Свято- 
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Андреевский казачий Курень, Слободское казачье войско 
(часть членов организации являются членами этого войска), 
скинхеды и футбольные хулиганы (привлекались для массо-
вости акций).

Ситуативно сотрудничали с представителями: Конгресса 
Украинских Националистов, Украинской консервативной 
партии, ОО «Конгресс украинской интеллигенции», ОО «Ска-
ла народовластие», ОО «Демократический актив региона» 
и ОО «Украинская семья». Основные члены указанных органи-
заций являются стариками, но привлекались для обеспечения 
массовости при проведении политических акций.

Регионы влияния. Наибольшая активность и резонансные 
действия представителей ВОО «Патриот Украины» происходи-
ли на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей.

Периодически проводили так называемые «учения» орга-
низации, в ходе которых отрабатывались упражнения по но-
жевой обороне и спарринги на ножах, упражнения по промыш-
ленному альпинизму и рукопашные спарринги. В тренировки 
входили занятия по хардболу, страйкболу и пейнтболу, т.е. 
ВОО «Патриот Украины» позиционировала себя как боевая 
организация и большое внимание уделяла физической подго-
товке членов (указанные действия можно классифицировать 
как подготовку боевиков для осуществления силовых акций).

Руководство организации:

Лидер и идеолог ВОО «Патриот Украины»

Билецкий Андрей Евгеньевич
05.08.1979 г.р., зарегистрирован по адресу:  
г. Харьков, пр. Л. Сво  боды, 39, кв. 227,  
д. тел. 338-11-21, ИНН 2907117156, паспорт  
МК № 024564 выдан Московским РО ГУМВД 

Украины в Харьковской области 12.10.1995, ранее был зареги-
стрирован: г. Харьков, ул. Академика Павлова, 132, кв. 438.
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Однороженко Олег Анатольевич 
26.12.1974 г.р., уроженец г. Харькова, зареги-
стрирован по адре су: г. Харьков, ул. Арсеналь-
ная, 16, кв. 2, ИНН 2738815034.

В 2009 и 2011 годах обвинялся в групповом хули-
ганстве с применением оружия по отношению 
к харьковским «свободовцам». В 2012 году его 
взяли на поруки депутаты Андрей Парубий 
и Ярослав Кендзер.

Активисты: 

Бевз Сергей Васильевич
10.02.1983 г.р., проживает в г. Киеве по ул. На-
тальи Ужвий, 4В, кв. 97, тел.: (063) 065-38-81, 
ИНН 3035616776.

Мосийчук Игорь Владимирович, 
(«Арсен Чорнота», «Ігор Дзвін») 
05.05.1972 г.р., уроженец г. Лубны, Народный 
депутат Украины VIII созы ва от Радикальной 
партии Олега Ляшко, первый заместитель 
председателя Комитета по вопросам законо-
дательного обеспечения правоохранительной 
деятельности, один из руководителей Василь-
ковской ячейки организации «Патриот Украи-
ны», бывший заместитель командира батальо-
на «Азов», ИНН 2642325315.

Шпара Владимир Николаевич 
1983 г.р., замес титель председателя ОО «Пат-
риот Украины», проживает в г. Киеве по ул. На-
тальи Ужвий, 4В, кв. 93, ИНН 3059320572.
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СПРАВКА

В конце августа 2011 года в Киеве и Василькове по подозре-
нию в подготовке теракта (запланированного на 24.08.2011) 
были арестованы старшины местных ячеек организации  
«Патриот Украины» и активисты СНА: С. Бевз, В. Шпара,  
О. Чернега, И. Мосийчук и В. Зателепа.

27.12.2011 по так называемому делу «Защитников Рымар-
ской» был арестован А.Е. Билецкий, вместе с двумя другими 
участниками этих событий (старшинами организации) И. Ми-
хайленком и В. Княжеским (23.08.2011 на офис ВОО «Пат-
риот Украины» в г. Харькове по ул. Рымарской, 18,Ю было совер-
шено нападение с использованием огнестрельного оружия).

«Учения», полевые сборы («Вышколы»).

15.03.2009 в г. Харькове активисты Донецкой областной ор-
ганизации «Конгресса Украинских Националистов» (юр. адрес: 
Донецк55, пр. Гринкевича, 6/42, руководитель: Олейник Ма-
рия Васильевна) принимали участие в «учениях» формирова-
ний ОУНУПА. 

СПРАВКА

Олейник Мария Васильевна
14.02.1943 г.р., уроженка с. Герасимов Тлумацко-
го района Ивано-Франковской области, зарегис-
трирована по адресу: г. Донецк, ул. Гринкевича, 
6, кв. 42, паспорт ВЕ 537987 выдан Ворошилов-
ским РО ДГУ 01.01.2002, телефон: 337-23-48,  
руководитель Донецкой областной организации 
«Конгресс украинских националистов», органи-

затор «Союза украинской молодежи» (неформальное название 
«Патриот Украины»), оказывала консультационную помощь 
руководителям и членам ряда радикальных организаций.

На «учениях» проходили занятия по промышленному аль-
пинизму, ножевому бою, рукопашному бою, бою в помещени-
ях, спецкурсы по «снятию» часового, преодолению штурмовой 
поло сы и перемещению группы в условиях наступления.
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12.04.2009 в г. Донецке в недостроенном здании больницы 
проводились «учения» Донецкого отделения Всеукраинской 
общественной организации «Патриот Украины». Организация 
не зарегистрирована в г. Донецке. Контактные лица в Донец-
ке: Головко Сергей, тел.: (093) 6929561; Галерный Максим, 
тел.: (063) 7830338. 

Во время «учений» отрабатывались навыки ножевого боя 
(в т.ч. снятия часового), промышленного альпинизма. Проводи-
лись спарринги (уличный бой) и другие практические занятия.

Сивачук Сергей Алексеевич
18.08.1985 г.р., зарегистрирован по адресу: 
г. Ивано-Франковск, ул. Молодежная, 34, кв. 29, 
который осуществляет руководство и органи-
зационную деятельность Ивано-Франковской 
областной общественной организации «Пат-
риот Украины» (35517991), юр. адрес: г. Ивано- 
Франковск, ул. Молодежная, 34, кв. 29. 

Контактная информация: E-mail: syvachuk@ua.fm,  
моб. тел.: (093) 488-46-07, (098) 791-24-16, ИНН 3127602791.

Установлено, что Сивачук С.А. непосредственно участвовал 
в проведении «учений», лагерных сборах участников объеди-
нения и может быть причастен к планированию мероприятий 
гражданского неповиновения, направленных на дестабилиза-
цию ситуации как в области, так и в столице.



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 229

ИваноФранковская областная организация «Патриот 
Украи ны» насчитывала около 15 человек, которые регуляр-
но принимали участие в тренировочных сборах с участием 
инструкторов, приобретали практические навыки по руко-
пашному бою, ближнему ножевому бою, тактической и огне-
вой подготовке (основы снайперской подготовки), альпини-
стской подготовке. Члены ИваноФранковского отделения 
ОО «Патрио ты Украины» систематически принимали участие 
в акциях протеста, митингах против действующей власти.

В частности:

13.03.2011 ИваноФранковской областной ячейкой 
ОО «Пат риот Украины» были проведены открытые «учения» 
(полевые сборы). Во время подготовки членами организа-
ции изучались следующие дисциплины: кувырковая техника, 
ударная техника, бросковая техника, спарринги 1 на 1, ноже-
вой бой 1 на 1, метательная техника ножей и пехотной лопаты, 
пользование системой типа «кошка».

15.05.2011 в лесном массиве около села Хриплин Тисмениц-
кого района ИваноФранковской области состоялись полевые 
сборы ИваноФранковской ОО «Патриот Украины». На месте 
проведения «учений» бойцы изучали дисциплины: стрельба 
(основы снайперской подготовки), рукопашный бой и борьба, 
ножевой бой.

22.05.2011 в лесном массиве недалеко от с. Вовчинцы 
Ивано Франковского городского совета проходили полевые 
сборы ИваноФранковской ОО «Патриот Украины». Трениров-
ка проходила по схеме: прибытие на место проведения, вступи
тельное слово, посвященное Дню Героев, разбивка лагеря, 
подготовка положений для стрельбы, инструктаж по техни-
ке безопасности, стрельбы. Кроме того, бойцы практиковали 
руко пашный бой и борьбу, ножевой бой.

29.05.2011 проходила подготовка личного состава Ивано 
Франковской ОО «Патриот Украины». На месте, где проходили 
«учения», бойцами была построена полоса препятствий, прео
доление которой проходило в контексте штурма и захвата зда-
ния, а также эвакуация раненых.
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30.10.2011 проходили «учения» членов ИваноФранков-
ской ОО «Патриот Украины». Программа включала оборудова-
ние положения, подготовку и снаряжение оружия, устранение 
«неполадок и неисправностей», стрельбу.

13.11.2011 на территории бывшего 13го военного город-
ка, расположенного по адресу: г. ИваноФранковск, ул. Нацио
нальной Гвардии, прошли «учения» личного состава Ивано 
Франковской областной ОО «Патриот Украины». «Учения» 
состояли из подготовительных и силовых упражнений кувыр
ковой техники и «каната», рукопашного боя в т.ч. техники 
борьбы в партере, ножевого боя в соотношениях 1 против 1 и  
1 против 2.
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28.04.2012 на заброшенной военной базе под ИваноФран-
ковском, с участием членов ОО «Патриоты Украины» проводи-
лись тайные тренировки для футбольных хулиганов. 

Также известны события, которые происходили с участием 
представителей «СоциалНациональной Ассамблеи» в Одессе.

Так, 12.01.2013 основным активом Одесского отделения 
организации «Патриот Украины» проводились очередные по-
левые сборы («учения») по физической подготовке и по отра-
ботке боевой тактики малых групп. При проведении занятий 
членами Одесского отделения организации отрабатывались 
военнотактические действия по снятию часового и передви-
жение отряда на участках, потенциально опасных засадами 
противника. На обратном пути было закреплено передвиже-
ние отряда на участках с возможной дислокацией врага, а так-
же перемещение непосредственно при огневом воздействии. 
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Итогом подготовки стали спарринги по ножевому и рукопашно-
му бою, которые являются лучшим индикатором индивидуаль-
ных занятий каждого бойца в соответствующих дисциплинах.

08.07.2013 основным активом Одесского отделения орга-
низации «Патриот Украины» проводились «учения» по про-
мышленному альпинизму. Также дополнительно были рассмо-
трены и отработаны способы засад в помещении и его очистка.

28.07.2013 основным активом Одесского отделения орга
низации «Патриот Украины» проводились очередные «уче-
ния» с целью получения отдельных тактических знаний 
и улучшения физической подготовки. На тренировке были 
рассмотрены и закреплены положения при стрельбе из авто-
матического оружия, основы ножевого боя, отдельные техни-
ки рукопашного боя. Традиционно полевые сборы заверши-
лись спаррингами.

31.07.2013 основным активом Одесского отделения органи
зации «Патриот Украины» проведена тренировка по про-
мышленному альпинизму. Также установлено, что некоторые 
из числа молодых бойцов тренировались впервые и вышеука-
занные тренировки решено было проводить регулярно.

10.08.2013 основным активом Одесского отделения «Пат-
риота Украины» были проведены очередные полевые сборы 
по улучшению навыков в промышленном альпинизме. Также 
были рассмотрены отдельные моменты по зачистке поме-
щения и работа с ножом. После короткой отработки одного 
из приемов рукопашного боя все участники «учений» приня-
ли участие в спаррингах.

14.09.2013 в лесу, вблизи микрорайона «Озерный» г. Хмель-
ницкий, по инициативе молодежного студенческого крыла 
Хмельницкой областной организации ВО «Свобода» прошли 
сборы по альпинизму.

В период с 31.10.2013 по 03.11.2013 в Хмельницком районе 
Хмельницкой области, по инициативе местных ячеек ВО «Сво-
бода», проводились полевые сборы в тренировочном лагере.
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В ходе мероприятия участники изучали способы обустрой-
ства лагерей и ориентирования в лесной местности. Также 
проводились занятия по физической подготовке и силовым 
единоборствам. Кроме того, проводились занятия по изуче-
нию исторических событий о деятельности УПА.

10.11.2013 по инициативе местных ячеек ВО «Свобода» 
и Хмельницкого отделения молодежной общественной орга-
низации «Сокол» проводились тренировочные сборы по спор-
тивному ориентированию на местности в Шепетовском райо-
не Хмельницкой области. 

Также 24.11.2013 проводились тактические полевые сборы.

Ответственными лицами за организацию и проведение поле
вых сборов выступали Олейник И.В. и Бурлик В.В.

СПРАВКА
Олейник Игорь Владимирович, 
25.02.1989 г.р., уроженец Хмель-
ницкой области, г. Хмельницкий, 
зарегистрирован: г. Хмельниц-
кий, ул. Институтская, 12/1, 
к. 531, моб. тел.: +380966786399, 
председатель Хмельницкой об-
ластной организации «Студен-

ческая Свобода», заместитель председателя 
Хмельницкой областной организации ВО «Сво-
бода» по молодежным вопросам, член полити-
ческой партии ВО «Свобода». 

В кругу однопартийцев пользуется уважением и авторите-
том как один из самых активных и верных членов организации. 
Занимается боевыми искусствами, находится в хорошей физи-
ческой форме. В принятии решений руководствуется идео-
логией партии, является ярко выраженным националистом 
и преданным футбольным фаном. Сосредоточен на поиске 
лиц из числа студенческой молодежи, футбольных фанатов 
и спорт сменов региона с целью привлечения таких в ряды пар-
тийной организации.
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Бурлик Виктор Викторович, 
27.02.1992 г.р., уроженец Хмель-
ницкой области, с. Лесогорка, 
заре гистрирован: г. Хмельниц-
кий, просп. Мира, 76, кв. 44,  
моб. тел.: +380978128554; заме-
ститель председателя Хмель-
ниц кой городской организации 

ВО «Сво бода» по агитации и пропаганде, помощ-
ник-консультант народного депутата Украины VII созыва  
Сабия И.М, член политической партии ВО «Свобода». 

В кругу однопартийцев пользуется уважением и автори-
тетом как один из самых активных и верных членов органи-
зации. По характеру решительный, вспыльчивый. В принятии 
решений руководствуется идеологией партии. Сосредоточен 
на поис ке лиц из числа студенческой молодежи с целью привле-
чения таких в ряды партийной организации.

В период с 27 по 29.09.2013 на территории Черниговской 
области состоялся молодежный спортивнопатриотичес
кий лагерь, инициатором проведения которого выступило 
ВО «Тризуб». 

В период с 27 по 29.09.2013 в лесном массиве с. Гаразд-
жа Луцкого района Волынской области прошел школьно
патриоти ческий лагерь «Повстанец2013», организатор – 
молодежная общественная организация «Национальный 
Альянс».

Установлено, что во время проведения мероприятия участ-
ников обучали правилам поведения на акциях протеста, в том 
числе как противостоять милиции и как защищаться от ее 
действий.

Членами организационного комитета Всеукраинского  
школьнопатриотического лагеря «Повстанец — 2013»  
яв ляются:
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Москвич Майя Юрьевна, 29.12.1989 г.р., урожен-
ка с. Ничеговка Маневицкого района Волынской 
области, ИНН 3287008324, была зарегистри-
рована в 2003 году в с. Ничеговка Маневицкого 
района Волынской области, председатель орг-
комитета, председатель Всеукраинской моло-
дежной общественной организации «Нацио-
нальный Альянс», м.т. +380961485702.
E-mail: Moskvich.maja.na@gmail.com, 
Facebook: http://www.facebook.com/maja.moskvich, 
VK: http://vk.com/id14428217, 
Skype: maja-volyn.

Гладун Ирина Сергеевна, 01.08.1983 г.р., уро-
женка г. Луцк Волынской области, была зарегис-
трирована в 1999 году в г. Луцк по ул. Павлика 
Морозова, д. 2, кв. 13, заместитель председа-
теля оргкомитета, член Провода Всеукраин-
ской моло дежной общественной организации 
«Нацио нальный Альянс», м.т. +380961389782.
E-mail: irynavilna@gmail.com,
Facebook: http://www.facebook.com/irynavilna,
VK: http://vk.com/iryna_vilna,
Skype: irynavilna4.

Бальбуза Богдан Константинович, 
16.08.1992 г.р., ИНН 3383104235, уроженец  
г. Рожище Волынской области, был зарегис-
трирован в г. Рожище Волынской области 
по ул. Сковороды, 43, заместитель председа-
теля оргкомитета, член Провода Всеукраин-
ской молодежной общественной организации 
«Нацио нальный Альянс», м. тел: +380978646765.
E-mail: bogdan.balbouza@gmail.com,
Facebook: http://www.facebook.com/bogdan.balbouza, 
VK: http://vk.com/luchnik_n_a,
Skype: bogdan_balbouza.
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На территории Волынской области регулярно проводились 
молодежные военнополевые сборы:

С 05.07.2013 по 07.07.2013 около в с. Пляшевой, вблизи 
г. Берестечко, проводился патриотически – спортивный ла-
герь «Берестечко 2013», организовывался по инициативе 
Ровенской городской организации «УНАУНСО» (Гранитный 
Ярослав, в настоящее время руководитель ОО «Боевой Молот 
им. О. Музичка»), в котором также принимали участие члены 
организаций «Патриот Украины», «Национальный Альянс» 
(г. Луцк, пр. Молодежи, 13Б).

С 20.06.2014 по 23.06.2014 вблизи г. Берестечко Гороховско-
го района Волынской области проводился казацкий молодеж-
ный лагерь «Берестечко 2014», организованный Волынской 
молодежной общественной организацией «Батькивщина мо-
лодая» (35594332), руководитель: Ткачук Захар Николаевич.

С 29.06.2014 по 26.07.2014 в с. Миляновичи Турийского 
района, в урочище «Березина», проводился спортивно – патрио
тический лагерь «Волынская Сечь 2014».

В рамках программы «патриотического воспитания» 
«Берес течко 2014» и «Волынская Сечь 2014» проводилось 
обучение по основам военной и медицинской подготовки, ру-
копашного боя и закрепление навыков по стрельбе.

Военнаяполевая подготовка организовывалась при со-
действии общественных организаций «Молодежный фонд 
«Наше будущее» (25909823) и Волынского областного отде-
ления «Федерации рукопашного боя гопак».

Контактные данные организаторов: +380964329365, 
+380667205250, email: mfnm@ukr.net.

Директором лагеря выступал Дружинович Сергей Алек-
сандрович, 05.11.1979 г.р., житель г. Ковель, который, кроме  
всего прочего, являлся руководителем «Правого сектора» 
в г. Ковель. Известно также, что общественная организация 
«Молодежный фонд «Наше будущее» стала основой для фор-
мирования «Правого сектора» в г. Ковель.
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СПРАВКА

ВМОО «Батькивщина молодая», (35594332), юр. адрес: 
г. Луцк, ул. Шопена, 22/42. Руководитель: Ляцевич Виталий Ни-
колаевич. Фактический глава организации Ткачук Захар Нико-
лаевич. Соучредители: Ляцевич Виталий Николаевич, Навроц-
кий Игорь Анатольевич, Новосад Сергей Иванович.

ВОМОО «Молодежный фонд «Наше будущее», (25909823), 
юр. адрес: г. Ковель, ул. Полуботка, 23. Руководитель: Дружи-
нович С.А.

Дружинович Сергей Александрович, 05.11.1979 г.р., зареги-
стрирован по адресу: г. Ковель, ул. Полуботка, 23, председатель 
ряда общественных организаций: «Молодежный фонд «Наше 
будущее», городской организации «Спарта» (г. Ковель, ул. Воз-
рожденной, 12а), член городской организации политической 
партии «Совесть Украины», возглавлял бывший Ковельский 
мэр Кошарук Сергей Дмитриевич. На выборах Президента Укра-
ины 25.05.2014 был членом ОИК № 21 (г. Ковель) от кандидата 
в Президенты Украины Яроша Д.А.

06.07.2014 заместитель председателя Волынского об-
ластного совета Гузь Игорь Владимирович на собственной 
странице в социальной сети распространил информацию 
о формировании в Волынской области белорусского отряда 
сопротивления «Пагоня» для участия в боевых действиях 
(в зоне АТО) в составе добровольческих батальонов террито-
риальной обороны «Айдар», «Азов» и «Донбасс». В состав от-
ряда сопротивления «Пагоня» вошли граждане Белоруссии, 
желающие воевать на Востоке Украины против «русских окку-
пантов».

СПРАВКА

Гузь Игорь Владимирович, 11.01.1982 г.р., уро-
женец г. Луцк Волынской области, Народный 
депутат Украины, заместитель председате-
ля комитета Верховной Рады Украины по ино-
странным делам, член Постоянной делегации 
Верховной Рады Украины в Парламентской ас-
самблее Совета Европы. 
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Принадлежал к Молодежному Националистическому Кон-
грессу.

С 1998 по 2000 гг. член ВГСПО «Тризуб» им. Степана Бандеры.
С 2001 по 2005 гг. председатель волынской организации 

Моло дежного Националистического Конгресса. 
С 2002 по 2005 гг. заместитель председателя всеукраинской 

организации. 
С марта 2002 года депутат Луцкого городского совета 

в изби рательном округе № 44; член комиссии по вопросами мо-
лодежи, образования и науки.

С 2005 по 2013 гг. председатель Всеукраинской молодежной 
общественной организации «Национальный Альянс». 

Председатель организационного комитета фестиваля 
украинского духа «Бандерштат».

С марта 2006 года депутат Волынского областного совета 
по списку избирательного блока «Наша Украина». Глава посто-
янной депутатской комиссии по вопросам молодежной поли-
тики, спорта и туризма.

С октября 2010 года депутат Волынского областного сове-
та в одномандатном избирательном округе № 27 (Старовы-
жевский район). Член комиссии по вопросам бюджета, финан-
сов и ценовой политики.

С 2014 года Народный депутат Украины по одномандатно-
му избирательному округу №19 от партии «Народный Фронт».

По сообщениям Гузя И.В., 
на территории Волынской об-
ласти находились граждане Бе-
лоруссии, проходившие боевую 
спецподготовку, которые явля-
ются активистами негосудар-
ственных общественных моло-
дежных организаций «Молодой 
фронт» и «Молодежь БНФ».
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Кроме того, Гузь И.В. опубликовал фотографию с человеком 
в камуфляжной форме и черной маске – «другом «Витушко».

Установлено, что на фотографии, вероятно, изображен граж-
данин Белоруссии Стасюк Ян, 13.03.1987 г.р., житель г. Жешув 
(Польша), активист белорусской оппозиционной молодежной 
общественной организации «Белорусский Народный Фронт» 
(«БНФ»).

СПРАВКА
Стасюк Ян («Витушко»), 13.03.1987 г.р., уро-
женец г. Брест, проживает в г. Жешув (Поль-
ша), пользуется абонентским № 80298022850 
(Белоруссия), 48880895585 (Польша).
В 2004 году окончил школу № 9 в г. Брест, учил-
ся на дневном отделении на факультете исто-
рических и педагогических наук Вроцлавского 

университета (2007 г.). 
Занимается Киокушинкай каратэ (имеет синий пояс кара-

тэ, победитель соревнований). 
В 2008 году участвовал в военно – спортивных сборах 

«Побе да», организованных националистической организацией 
«Националь ный Альянс».

Среди известных контактов Стасюка Яна значатся:

 Гузь Игорь Владимирович, 11.01.1982 г.р., заместитель 
председателя Волынского облсовета, основатель ОО «Наци-
ональный Альянс»;

 Бокоч Андрей Михайлович, 19.11.1981 г.р., соучредитель 
ОО «Национальный Альянс», помощник-консультант депу-
тата Гузя И.В.;

 Лавришик Александр Александрович, 18.07.1983 г.р., руко-
водитель Колковской ячейки «Пласт на Волыни», активный 
член ОО «Национальный Альянс»;

 Данильчук Павел Петрович («Вий»), 30.05.1985 г.р., руко-
водитель ОО «Правый сектор Волыни», депутат Луцкого 
горсовета;
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 Москвич Майя Юрьевна, 29.12.1989 г.р., руководитель 
ОО «Наци ональный Альянс», соучредитель ОО «Правый сек-
тор Волыни», помощник-консультант депутата облсовета 
Гузя И.В.;

 Кушнер Алексей Игоревич, 12.03.1987 г.р., активный участ-
ник организаций «Правый сектор» и «Национальный Альянс»;

 Хведчак Андрей Владимирович («Гром»), 07.06.1984 г.р., 
член Совета старшин ОО «Национальный Альянс», нынешний 
руководитель ГФ ОГП «Самооборона Волыни», депутат Луц-
кого райсовета;

 Гаврилюк Виктор Александрович, 18.12.1995 г.р., актив-
ный член организации «Национальный Альянс», «Пласт  
Волыни»;

 Грицюк Юлия Викторовна («Мечта») – активный член 
ОО «Нацио нальный Альянс», руководитель Волынского 
област ного центра национально-патриотического воспи-
тания молодежи.

 Гладун (Сильчук) Ирина Николаевна («Свободная»), 
01.01.1979 г.р., заместитель председателя ОО «Националь-
ный Альянс», соучредитель ОО «Правый сектор Волыни»;

 Федчук Юрий Анатольевич, 01.04.1993 г.р., активный член 
ОО «Национальный Альянс»;

 Будчик Наталья Ивановна («Змейка»), 11.11.1989 г.р., 
помощ ник-консультант депутата Гузя И.В.;

 Коваль Марьяна («Медуза»), 16.04.1992 г.р., активный член 
«Национального Альянса», помощник-консультант депута-
та Гузя И.В. на общественных началах;

 Гуч Александр Юрьевич («Пегас»), 
03.06.1986 г.р., активный член  
ОО «Нацио нальный Альянс» и 
ОО «Пра вый сектор Волыни», трав  - 
ми рованный участник «Евромайда-
на» в г. Киеве, находился на лече нии в 
госу дарстве Израиль;
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 Мисковец Назар Александрович, 06.04.1993 г.р., актив-
ный член ОО «Национальный Альянс», проживает в г. Жешув 
(Польша).
Известно, что Стасюк Ян также знаком с руководителем 

Волынской отделения батальона «Азов», позывной «Цезарь», 
жителем г. Луцка.

Также установлено, что Стасюк Ян с декабря 2013 года 
находился в г. Киеве на «Евромайдане» и входил в радикально 
настроенную часть «Майдана», принимал активное участие 
в «силовых» противостояниях.

С целью получения финансовой помощи (за счет добро-
вольных взносов) на приобретение амуниции, бронежилетов 
и касок, Гузем И.В. опубликован счет в международной элек-
тронной платежной системе PayPal: tatsiana.elavaya@gmail.com 
и № банковской карты «Приватбнак» 5168 7572 6058 0669,  
которая принадлежит Лавришику А.А.

СПРАВКА

Лавришик Александр Александрович
18.07.1983 г.р., житель г. Колки Маневицкого 
района, ул. Стрелецкая, 2, пользуется стра-
ницей https://vk.com/paramons, абонентскими 
№ 0976060529, 0930533546. Руководитель Кол-
ковской ячейки Пласта, активный член нацио-
налистической ОО «Национальный Альянс». 
Пользуется банковской карточкой АКБ «При-
ватбанк» № 5168 7572 6058 0669.

Указанный счет PayPal принадлежит известной общественной 
активистке, блогеру Елевой Татьяне, гражданке Белоруссии.

СПРАВКА

Елевая Татьяна, уроженка г. Минск, прожи-
вает в США (г. Сан Хосе), известный белорус-
ский блогер под ником Zmagarka, одна из орга-
низаторов и участников палаточного городка 
в г. Минск, на Октябрьской площади («Площадь 
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Калиновского») в знак протеста против фальсификации пре-
зидентских выборов в 2006 году в Белоруссии. В отношении нее 
было возбуждено уголовное дело, в связи с чем она покинула Бе-
лоруссию. 

Кроме того, известно, что националистическая обществен-
ная организация «Национальный Альянс», соучредителем 
который является Гузь Игорь Владимирович, имеет давние 
тесные связи с националистическими «оппозиционными» 
бело русскими негосударственными общественными орга ни
зациями, такими как «Маладая Беларусь», «Молодой фронт – 
Беларуський народный Фронт».

Также известно, что в свое время некоторые члены «Нацио
нального Альянса», в том числе Гузь И.В., перенимали «опыт 
оппозиционной подпольной деятельности» у белорусских 
коллег, проводились совместные военнополевые сборы.

В прошлом неоднократно представители указанных форми
рований по приглашению «Национального Альянса» находи-
лись на территории Волынской области.

Между «Национальным Альянсом» и белорусскими органи
зациями поддерживаются тесные контакты, о чем свиде-
тельствует постоянное участие белорусских националистов 
в ежегодных полевых сборах и присутствие на фестивале 
«Бандерштат», организуемых «Национальным Альянсом».

Молодежные радикальные объединения Житомирщины
Всеукраинская общественная организация «УНА-УНСО» 

в Житомирской области.
По состоянию на 04.04.2013 насчитывала около 20 человек. 

Существовало две ячейки: в г. Малин Житомирской области 
и в г. Житомире.

Основным видом деятельности организации являлись раз-
дача листовок с националистическими лозунгами, выезды 
в другие регионы Украины для участия в массовых мероприя-
тиях, организованных центральным руководством УНСО.

Члены данной организации регулярно проводили обучаю-
щие семинары с имитацией боевых действий, пропагандиро-
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вали националистическую литературу, участвовали в меро-
приятиях политических союзников.

Тернопольская областная общественная спортивно- 
патриотическая организация «Тризуб» им. С. Бандеры 
(25352556), Тернополь, ул. Князя Острожского, 14А/703704.

Начиная со времени своего образования с 14.10.1993 
и вплоть до 2014 года, проводила учебнотренировочные, 
полевые сборы (игры) в тренировочном лагере в селе Славя-
тин Тернопольской обл. на территории исторического музея 
ОУНУПА, где участники выпол няли физические упражнения 
и прослушивали различные лекции.

26.08.2012 в г. Зборов Тернопольской области у казацкой 
могилы состоялось вече украинских патриотов, организо-
ванное Тернопольской областной общественной организа-
цией «Общест веннополитическое объединение «Украинс
кое дело». На данном вече присутствовали представители 
Всеукраин ского общества «Просвита», Общественной ини-
циативы «Обновление страны», общественной спортивно
патри отической организации «Тризуб» им. С. Бандеры. Во вре-
мя проведения мероприятия возникла конфликтная ситуация 
между координатором движения «Обновление страны» 
Леву сом Андреем Марьяновичем, 09.08.1979 г.р. и кандидатом 
в народные депутаты Украины от Партии регионов Федиком 
Павлом Дмит риевичем, 26.07.1963 г.р. 

Левус А.М. выгнал Федика П.Д. с применением физической 
силы – удар ногой в область ягодиц.

Инициатором Общественного движения «Обновление 
страны» является эксруководитель СБУ Наливайченко В.А.

Крайне правая организация «Правый сектор» стала из-
вестна во время государственного переворота в Украине, ког-
да боевики сменили на улицах Киева мирных демонстрантов 
«раннего Майдана». Вместо студентов с цветами появились 
молодчики с арматурой, битами и с огнестрельным оружием. 

Это плод многолетней работы многих сил, в том числе и СБУ. 
На этом фото видно, кто готовил госпереворот в Украине.  
В гости к боевикам пришел Наливайченко Валентин Алек-
сандрович. 
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В июне 2006 года Наливайченко В.А. был назначен на долж-
ность первого заместителя председателя СБУ – руководителя 
Антитеррористического центра при СБУ. 

С декабря 2006 года до марта 2010 года возглавлял СБУ, вхо-
дил в состав СНБО Украины.

В этом качестве он и приходил «в гости» к боевикам. СБУ 
готовила боевиков при Ющенко.

После совершения государственного переворота прошли 
назначения: 25.02.2014 Наливайченко В.А., депутата ВР 
Украины от партии «Удар» Виталия Кличко, назначили главой 
Службы безопасности Украины.

Этот снимок сделан еще в 2011 году, когда Наливайчен-
ко В.А. выступал перед радикальнонационалистической груп
пировкой «Тризуб» и ее главой – Дмитрием Ярошем на тер-
ритории Зарваница – церковный комплекс УГКЦ, где ежегодно 
проводились собрания радикалов «Тризуба» под руководством 
Яроша Д.А. и руководства УГКЦ.

Эксглава СБУ Наливайченко В.А. находится в самых тес-
ных связях с Дмитрием Ярошем и УГКЦ, которая имеет пря-
мое отно шение к планированию Майдана.
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В феврале 2014 года Наливайченко В.А. заявил, что в стра-
не действует иностранная разведсеть и что пойманных шпио-
нов скоро предоставят стране. На следующий день это же по-
вторил Парубий А.В.

Также известно, что летом 2006 года на территории воен-
ной базы в Эстонии, под руководством инструкторов НАТО, 
Украинская националистическая молодежь проходила курс 
диверсионнотеррористического обучения.

Финансирование

Наливайченко В.А. было поручено курировать вместе 
с Джеффри Пайетом подготовку боевиков украинских нацио-
налистов «Тризуба им. Степана Бандеры». Финансирование 
осуществлялось в основном изза рубежа через общественные 
организации, фонды национальных украинских организаций 
в Европе и Канаде. Денежные средства поступали через по-
сольство США в Киеве. Помимо этого причастным к финанси-
рованию деятельности украинских националистов считают 
Порошенко П.А.

Согласно имеющейся информации, были установлены за-
казчики убийств активистов «Евромайдана», а также выявле-
ны схемы и источники финансирования эскалации уличного 
противостояния, нацеленного на насильственное свержение 
власти. 

С первых дней силового противостояния организация 
«Правый сектор» была взята правоохранителями в разработ-
ку. Эта организация образовалась в результате внутреннего  
конфликта между Социал-Национальной ассамблеей 
и ради кально настроенным Всеукраинским объединени-
ем «Тризуб» им. С. Бандеры. Было установлено, что данные 
организации финансировались рядом разнообразных запад-
ных «проукраинских организаций», созданных спецслужбами 
стран НАТО еще во времена СССР.

Данные «благотворительные» организации с самого нача
ла «Евромайдана» начали создавать закрытый координа-
ционный центр, привлекая опытных западных аналитиков, 
специализирующихся на разработке стратегий «цветных 
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рево люций». Перед ними была поставлена задача сформули-
ровать стратегию действий боевых групп. Именно этот центр 
дал команду на убийство активистов в ходе силового проти-
востояния на улице Грушевского. Гибель людей должна была 
спровоцировать эскалацию конфликта и натравить разъярен-
ную толпу на милиционеров.

С первого дня «Евромайдана» каждый руководитель группы 
активного сопротивления получал денежное вознаграждение. 
За каждого активного бойца – по $200 в день и дополнитель-
но – $500, если группа составляла более 10 лиц. Координато-
ры получали от $2000 за каждый день массовых беспорядков, 
при условии, что подконтрольная группа боевиков выполняет 
прямые атакующие действия на правоохранителей.

Также было установлено, что средства поступали в посоль-
ство США в Киеве через дипломатический канал. В свою оче-
редь, посольство США переправляло деньги в центральные 
офисы ВО «Свобода» и ВО «Батькивщина». Сумма состав-
ляла порядка $20 млн. в неделю. Далее эти средства распре-
делялись на поддержку «Евромайдана» (функционирование 
системы жизнеобеспечения, взятки и подкуп отдельных чи-
новников, правоохранителей, оплата СМИ, расходы на агита-
цию и т.д.), а также ежедневные выплаты активным боевикам. 
В свою очередь, лидеры оппозиционных сил и радикальных 
группировок получали безналичные деньги на свои личные 
банковские счета.

Об этом свидетельствует обыск, проведенный СБУ в поме-
щениях центрального штаба «Батькивщины», во время кото-
рого оперативники изъяли из кабинета Александра Турчи-
нова $17 млн. наличными. Кроме того, на изъятых серверах 
партии находилась информация относительно распределения 
средств на оплату жизнедеятельности «Майдана» и проведе-
ние расчетов с боевиками «Правого сектора» и других ради-
кальных группировок.

Был также установлен и тот факт, что лидерам праворади-
кальных структур США гарантировали помощь в экстренной 
эвакуации с территории Украины в случае провала револю-
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ции, предоставление жилья и средств в любой стране Евро-
союза на их выбор. Этими гарантиями воспользовался лидер 
политической группы провокаторов так называемого «Авто-
майдана» Сергей Коба. 

Мобилизация радикально настроенных лиц для участия 
в массовых беспорядках 19.01.2014 осуществлялась через со-
циальную сеть «ВКонтакте», на странице «Правого сектора». 
Для правдоподобности и создания имиджа «идеологического 
народного протеста» радикалы просили у населения оказать 
им финансовую помощь.

Для перечисления средств указывался номер карты «Приват-
банка» 5168 7553 1093 5578, зарегистрированной на Окуне ва 
Сергея Игоревича, 19.06.1973 г.р., уроженца Российской Феде
рации, зарегистрированного по адресу: Днепропетровская 
область, г. Днепродзержинск, ул. Щербицкого, 65, кв. 6. Также  
использовалась система «Вестерн Юнион» или Moneygram 
на предъявителя Тарасенко Андрея Ивановича, 17.11.1982 г.р., 
уроженца г. Киева. На указанный счет осуществлялось зачис
ление безналичных средств с помощью системы «Приват24» 
преимущественно из городов Тернополя и Киева суммами 
по 50, 100, 500 гривен. Деньги также поступали от сторонников 
«Право го сектора» как из Украины, так изза границы (Франции,  
Чехии и других стран).

Кроме того, на странице «Правого сектора» социальной сети 
«ВКонтакте» для перечисления средств указывались номера 
счетов в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» с указанием владель-
ца Суровецкого Юрия Игоревича (ИНН 3166505873): в грив-
не – 262095533782, в долларах США – 262072533786, в евро – 
262082533789.
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ОТДЕЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ ИНОСТРАНЦЕВ

С ЛИДЕРАМИ ОППОЗИЦИИ
Материалы предоставлены и.о. министра внутренних дел Украины В.Ю. Захарченко 

и председателем Службы безопасности Украины А.Г. Якименко.

10.12.13 г. в гостинице «Опера» Кэтрин Эштон провела 
встречу с В. Кличко, А. Яценюком, О. Тягнибоком.

10.12.13 г. в гостинице «Опера» К. Эштон и Я. Томбинский 
провели встречу с В. Кличко, А. Яценюком, О. Тягнибоком.

В резиденции посла США В. Нуланд и Д. Пайетт провели 
встречу с Р. Ахметовым.

В гостинице «Хайят» посол США в Украине Д. Пайетт про-
вел встречу с А. Турчиновым.

Э. Брок (председатель комитета иностранных дел Европар-
ламента, евродепутат от ХДС) провел встречу с А. Яценюком.

Посол США в Украине Джеффри Пайетт провел встречу 
с О. Тягнибоком в резиденции посла (г. Киев, ул. Покровская, 5).

К. Эштон в гостинице «Опера» провела встречу с представи-
телями оппозиционных сил (из лидеров присутствовал толь-
ко О. Тягнибок), а затем отдельно встретилась с А. Яценюком.

Э. Брок провел встречу с народными депутатами Украины  
П.Порошенко, С. Тигипко, Г. Немырей, И. Геращенко в присут-
ствии членов специальной делегации Европейского парла
мента. Э. Брок заявил, что задержанные в ходе массовых 
беспорядков участники протестных акций должны быть осво-
бождены без предварительных условий и переговоров оп
позиции с властью.

Протестующие создали так называемую «Национальную 
Гвардию» из числа участников ранее созданной «Самооборо-
ны Майдана».
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В гостинице «Опера» К. Эштон, Х. Шмидт, Я. Томбинский 
провели встречу с В. Кличко, А. Яценюком, О. Тягнибоком.

Кокс и Квасневский провели встречу с А. Яценюком.

05.02.2014 г. К. Эштон и Я. Томбинский провели встречу 
с Р. Ахметовым.

06.02.2014 г. К. Эштон и Я. Томбинский провели встречу 
с П. Порошенко.

10.02.2014 г. посол США в Украине Джеффри Пайетт в Доме 
Профсоюзов на «Майдане» провел встречу с лидерами оппози-
ции О. Тягнибоком, А. Турчиновым и А. Парубием.

10.02.14 г. Я. Томбинский (руководитель миссии ЕС в Украи
не) в гостинице «Хайят» провел встречу с П. Порошенко.

14.02.14 г. Д. Маккейн в гостинице «Интерконтиненталь» 
провел встречу с В. Кличко, А. Яценюком, О. Тягнибоком, за-
тем отдельно с П. Порошенко, а ночью провел встречи в Доме 
Проф союзов на «Майдане» с лидерами «Майдана» – А. Турчи-
новым, А. Парубием и другими.
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СПРАВКА
ПО ПОГИБШИМ И РАНЕНЫМ

В ПЕРИОД «МАЙДАНА»
Материалы предоставлены и.о. министра внутренних дел Украины В.Ю. Захарченко 

и председателем Службы безопасности Украины А.Г. Якименко.

В период проведения «Майдана» погибли 23 сотрудника, 
из них 15 сотрудников МВД и 8 сотрудников ВВ.

24.01.2014
• Старший сержант милиции, ГСО г. Киев Ендржиевский А.,

в г. Киев погиб возле своего общежития от огнестрельно-
го ранения головы, когда возвращался со службы.

27.01.2014
• Капитан милиции, сотрудник УУР Херсонской области Ки-

селевский А., в г. Херсон погиб от трех ножевых ранений.

 территория Маи� дана
• Капитан ВВ Донец Д., скончался в г. Киев при охране общес

твенного порядка во время стычек с радикалами, причина
смерти – остановка сердца.

 территория Маи� дана
ВВ – 5, «Беркут» – 2
• Рядовой ВВ Теплюк И., огнестрельное ранение – г. Киев.
• Рядовой ВВ Третьяк М., огнестрельное ранение – г. Киев.
• Старший лейтенант ВВ Гончаров В., огнестрельное ране-

ние – г. Киев.
• Старший лейтенант ВВ Власенко Д., огнестрельное ране-

ние – г. Киев.
• Прапорщик ВВ Иваненко А., огнестрельное ранение г. Киев.
• Старший сержант милиции, сотрудник «Беркут» Булит-

ко В., огнестрельное ранение.
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 ранение г. Киев
• Старший прапорщик милиции, сотрудник «Беркут» Федю

кин А., огнестрельное ранение – г. Киев.

 территория Маи� дана
• Старший сержант милиции, сотрудник «Беркут» Цвигун С.,

огнестрельное ранение – г. Киев.
• Прапорщик милиции, инспектор ДПС Савицкий П., огне-

стрельное ранение – г. Киев (был убит в ночь на 19 фев-
раля неизвестными на пересечении улицы Героев Севас
тополя и Отрадного проспекта во время преследования
нарушителей).

• Старший лейтенант милиции, инспектор ДПС Евту-
шок В., огнестрельное ранение – г. Киев (был убит в ночь
на 19 февраля неизвестными на пересечении улицы Героев
Севастополя и Отрадного проспекта во время преследова-
ния наруши телей).

• Майор ВВ Захарченко В., огнестрельное ранение – г. Киев.

20.02.2014

 территория Маи� дана
ВВ – 1, «Беркут» – 4, ППС – 1.
• Старшина милиции, сотрудник «Беркут» Зубок В., огне-

стрельное ранение – г. Киев.
• Прапорщик ВВ Спичак С., огнестрельное ранение – г. Киев.
• Лейтенант милиции, сотрудник ППС г. Киев Михайлович С.,

огнестрельное ранение – г. Киев.
• Старший сержант милиции, сотрудник «Беркут» Сими

сюк Н., огнестрельное ранение – г. Киев.
• Старший прапорщик милиции, сотрудник «Беркут» Ки-

зик Р., погиб в результате взрыва в подразделении «Бер-
кут» – г. Львов.

• Старший сержант милиции, сотрудник «Беркут» Мирка Н.,
погиб в результате взрыва в подразделении «Беркут» –
г. Львов.
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02.03.2014

 ДПС–3
Около 2 часов ночи к посту ГАИ на Броварском проспекте 

г. Киева подъехал «Ланос», который остановился недалеко, 
из него вышли неизвестные, и в упор из автоматов расстреля-
ли сотрудников ГАИ, а затем забрали у них оружие.

 Погибшие:
• Старший лейтенант милиции, инспектор ДПС Рыгун С., 

огне стрельное ранение – г. Киев.
• Старший прапорщик милиции, инспектор ДПС Куликов-

ский А., огнестрельное ранение – г. Киев.
• Старший сержант милиции, инспектор ДПС Мазур П., 

огнес трельное ранение – г. Киев.
В период проведения «Майдана» телесные повреждения 

различной степени получили 932 сотрудника МВД, ВВ, из них 
257 сотрудников – тяжкие телесные повреждения.

Огнестрельные ранения получили 158 сотрудников.

18.02.2014
Сотрудники ВВ – 37: Новицкий Д.И., Дроздов М.О., Чер-

нов Д.А., Острижный В.В., Саркисян В.В., Шерспок А.Д., Шара
па С.И., Чернов Д.В.,  Сутулов А.В., Урбанский А.В., Донник Р.С., 
Гусаров С.И., Буга евский О.Н., Омельчук С.В., Чупринский Н.В., 
Шеланкин Д.В., Куприевич В.А., Анцупов Д.И., Доброволь-
ный А.В.

Сотрудники ППС – 5: Николайчук А.В., Паламарчук А.С., 
Чеков ский Р.С., Рымар В.Г., Коломиец Ю.Н.
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ФОТОГРАФИИ
Материалы предоставлены и.о. министра внутренних дел Украины В.Ю. Захарченко 

и председателем Службы безопасности Украины А.Г. Якименко.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным 
делам и политике безопасности Кэтрин Маргарет Эштон:

Посол США в Украине Джеффри Пайетт  
и официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд:
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Сенаторы США Джон Маккейн и Крис Мерфи:
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Джон Керри:

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики 
добрососедства Штефан Фюле:
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Вицепрезидент Европарламента Яцек Протасевич,  
эксглава Европарламента Ежи Бузек,  
эксглава польского правительства Ярослав Качинський:



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 257

Вицеспикер парламента Грузии Георгий Барамидзе:

Министр иностранных дел Европарламента Эльмар Брок:



ФОТОГРАФИИ258

Министр иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер:

Юлия Тимошенко в инвалидной коляске, 
но на высоких каблуках!



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 259



ФОТОГРАФИИ260



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 261



ФОТОГРАФИИ262



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 263

Народный депутат Украины Сергей Пашинский 
вывозит с «Майдана» снайперскую винтовку



ФОТОГРАФИИ264



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 265



ФОТОГРАФИИ266



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 267

Председатель ВР Украины Андрей Парубий помогает 
«Правому сектору» выносить оружие с «Майдана»
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Безоружные люди в Мариуполе вышли 
с голыми руками против танков!
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ОТДЕЛЬНЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ
НА «МАЙДАНЕ» И ИХ КРАТКИЕ

КОММЕНТАРИИ
Материалы предоставлены и.о министра внутренних дел Украины В.Ю. Захарченко 

и председателем Службы безопасности Украины А.Г. Якименко.

26.11.2013 г. на «Майдане» выступила Лорета Грауженене 
(спикер парламента, Литва), которая заявила, что гордится 
митингующими, призвала объединиться «ради европейского 
будущего».

01.12.2013 г. Ярослав Качиньский (председатель партии 
«Право и справедливость», Польша) выступил на «Майда-
не» и заявил о поддержке Польшей протестующих и осудил 
действия власти. Качиньский выразил уверенность в том, 
что Украина будет европейским государством. Указал, что те, 
кто не поддерживают взгляды участников «Майдана», не лю-
бят Украину. Заявил, что власть должна проводить моральную 
мирную политику.

01.12.2013 г. на «Майдане» выступил депутат Евро пар ла
мента Яцек Протасевич (Польша). Я. Протасевич заявил о  
под держке действий митингующих со стороны Европарла-
мента. Он сообщил, что у него есть краткое, но очень сильное 
послание украинскому народу: «Вы – часть Европы». Протасе-
вич резко осудил действия власти и призвал привлечь к ответ
ственности всех виновных в применении силы к протестую-
щим.

07.12.2013 г. на «Майдане» выступил Михаил Саакашви-
ли (бывший Президент Грузии), который заявил, что на «Май-
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дане» «бьется сердце Европы», и он всецело поддерживает 
стремление украинского народа в Европу. Саакашвили при-
звал вместе противостоять «кремлевскому головорезу».

10.12.2013 г. «Майдан» посетила Виктория Нуланд, которая 
встретилась с митингующими и оппозиционными лидерами 
(В. Кличко, А. Яценюк, О. Тягнибок), а также дала интервью СМИ.  
Нуланд сообщила, что провела встречи с лидерами оп позиции 
и намерена встретиться с Президентом Украины, чтобы дове-
сти позицию о необходимости мирного диалога и недопусти-
мости применения силы к мирным протестующим.

10.12.2013 г. Гидо Вестервелле (министр иностранных 
дел Германии до 17 декабря 2013 года) в интервью СМИ сооб-
щил о необходимости диалога и поддержки Германией «евро-
пейских ценностей».

14.12.2013 г. на «Майдане» выступил Карен Шварценберг 
(бывший министр иностранных дел Чехии), который сооб-
щил о поддержке протестующих чешским народом. Он указал, 
что в Украине проходят массовые демонстрации с большим 
количеством людей, и призвал власть решать все мирным пу-
тем.

15.12.2013 г. на «Майдане» выступил Кристофер Скот 
Мерфи (сенатор от штата Коннектикут, член Демократиче-
ской партии, США). Мерфи высказал полную поддержку ми-
тингующим со стороны США и заявил, что Соединенные Шта-
ты поддерживают стремления протестующих, направленные 
на новый, самостоятельный курс Украины, инициированный 
молодыми людьми, находящимися на «Майдане», а также при-
звал власть решать все мирным путем.

15.12.2013 г. на «Майдане» выступил Д. Маккейн (ли-
дер Рес публиканской партии, сенатор от штата Аризона, 
США). В ходе выступления Д. Маккейн заявил о солидарности 
и полной поддержке требований протестующих на «Майдане» 
со стороны американского народа. «Мирный протест и борьба 
вдохновляют Украину на изменения курса. Он и сенатор Мер-
фи присутствуют здесь, чтобы поддержать «борьбу украинцев  
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за справедливость и правое дело, судьбу Украины. Судьба 
Украины – быть в объединенной Европе». После выступле-
ния Д. Маккейн провел встречу с лидерами оппозиции в Доме 
Проф союзов на Майдане.

15.12.2013 г. в Доме Профсоюзов выступили депутаты пар-
ламента Бельгии, которые заявили, что Евросоюз заморозит 
всю финансовую помощь правительству Украины, если власть 
будет использовать силу против митингующих.

15.12.2013 г. в Доме Профсоюзов на «Майдане» выступили 
активисты оппозиционных партий Литвы, Латвии и Белорус-
сии, а также председатель Союза украинцев в Польше, депута-
ты Польского Сейма. Все заявили о полной поддержке проте-
стующих и осудили действия властей. Лидер Союза украинцев 
в Польше заявил, что будет стоять на «Майдане» вместе с про-
тестующими до победы их требований.

15.12.2013 г. в Доме Профсоюзов на «Майдане» выступили 
Элмар Брок (председатель комитета по иностранным делам 
Европарламента) и Ребекка Хармс (сопредседатель фракции 
зеленых  Европейский свободный альянс в Европейском пар-
ламенте, Германия), которые сообщили о принятии Европар-
ламентом резолюции, направленной в поддержку протестую-
щих на «Майдане» и осуждающую действия власти.

15.12.2013 г. на «Майдане» выступили представители пра-
вых (оппозиционных) партий Литвы, Латвии и Белоруссии, 
которые заявили о своей поддержке протестующих.

15.12.2013 г. на «Майдане» выступил Иса Гамбар (лидер 
оппозиционной партии «Мусават», бывший руководитель 
Меджлиса Азербайджана), который сказал, что в Киеве реша-
ется судьба всего постсоветского пространства, где украин-
ский народ ведет борьбу против фальшивого пути развития, 
против попыток затянуть Украину под диктат Москвы.
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ПРИЗНАКИ
ВОЗМОЖНОГО ВНЕДРЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ
ГОСУДАРСТВОМ СЕТЕЙ

Материалы предоставлены и.о. министра внутренних дел Украины В.Ю. Захарченко, 
председателем Службы безопасности Украины А.Г. Якименко.

18.05.2012

В Украине за последние годы активизировались между-
народные правозащитные организации, такие как HUMAN 
RIGHTS ACTIVISTS IN ACTION, Freedom House, Международный  
фонд «Возраждение», Amnesty International, Международная  
Хельсинкская Федерация по правам человека, «Репортеры 
без границ», цель которых является развертывание движения 
активистов по правам человека на территории Украины.

Для достижения своей цели, вышеперечисленные органи-
зации используют новые информационные технологии, кото-
рые позволяют преодолевать блокировки в Интернете и рас-
пространять вредоносную информацию среди сограждан.

Так, правозащитной организацией Tactical Technology 
Collective, которая состоит из экспертов по безопасности, 
правозащитников, разработчиков программ и переводчи-
ков из разных стран мира, был разработан ряд инструкций 
по безо пасности и конфиденциальности при использовании 
интернета и мобильной связи. Среди них на территории Укра-
ины правозащитными организациями распространяется ин-
струкция (на украинском языке) «10 тактик по перетворенню 
inформацiї у дiї».

Инструкция выложена на сайте Всеукраинской обра
зовательной программы «Понимаем права человека»  
(http://edu.helsinki.org.ua/node/5267), поддер живаемой правозащитной  
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организацией HUMAN 
RIGHTS ACTIVISTS IN 
ACTION.

В этой инструкции опи-
саны основные методы 
поддержания анонимно-
сти в интернете, а именно использование анонимной сети TOR.

Также в инструкции 
даются интернетссыл-
ки, по которым можно 
озна комиться с проектом, 
разработанным Tactical 
Technology Collective и  
Front Line «Безопас-
ность – в коробке» (https://
securityinabox.org/ru/), в кото-
ром описаны методы и про-
граммное обеспечение, 
позволяющие скрывать 
данные при работе в Ин-
тернете.

При мониторинге ин
тер  нетресурсов также  
бы ло выявлено, что  
инст рукция, разработан-
ная Tactical Technology 
Collective, в видеоформа
те с переводом выложе-
на на сайте Львовского 
пред ставительства Об  
щес т вен ной сети «ОПОРА» (http://opora.lviv.ua/?page_id=877). Пере вод 
видеоинструкции выполнил активист организации «ОПОРА» 
Андрей Дутчак по поручению данной организации.
(http://juta.lviv.ua/10tactics).
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К сведению: Общест
венная сеть «ОПОРА» –
внепартийная, социаль-
ная, независимая сеть 
активистов, гражданских 
организаций, органов са-
моорганизации населения 
с горизонтальной (сете-
вой) структурой, с управ-
лением на основе много-
лидерства.

Общественная сеть «ОПОРА» возникла 14 декабря 2005 года 
на основе Всеукраинской гражданской организации «Пора!»

Стратегические цели Общественной сети «ОПОРА»:

 Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ор-
ганов государственнои�  власти и местного самоуправления 
в Украине.
 Поддержка и развитие социальных групп и обществ на уров-

не городских обществ, их объединении�  в общеукраинскую 
сеть сотрудничества и коммуникации� .
 Разработка и внедрение инновационных систем обучения 

гражданских активистов.
Кроме разработанных инструкций, вышеупомянутыми ор-

ганизациями на территории Украины проводятся тренинги, 
форумы, учебные программы, на которых активистов обуча-
ют информационным технологиям, которые помогут обойти 
контроль, а также будут 
препятствовать пресле-
дованию и наблюдению 
со стороны государства, 
а именно: 

 Активисты Общест вен
нои�  сети «Опора» пе-
риодически проводят  
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обучение их членов в рамках проекта «Интернетмобили
зация» (http://opora.org.ua/library/1042---q-q; http://opora.lviv.ua/7page_id=
70&album=SMKUQH).
 Украинскии�  Хельсин-

скии�  союз по правам 
человека вместе с Харь-
ковскои�  правозащитнои�  
группои�  с финансовои�  
поддержкои�  Норвежско-
го Хельсин ского Коми-
тета и Меж ду народного 
фонда «Воз рож дение» 
проводит конкурс на 
участие в Школе по пра-
вам чело века для акти-
вистов негосударствен-
ных организации� . Обучение будет прохо дить с 14 по 18 мая 
2012 года в г. Харькове.

Движение «Сорwatch» в Украине и возможные послед-
ствия его деятельности.

В последнее время в Украине все большей популярностью 
пользуется молодежная инициатива «Сорwatch», целью кото-
рой является видео и фотофиксация неправомерных, по мне-
нию участников движения, действий сотрудников милиции 
и обнародование указанных материалов через сеть Интернет.

Движение «Сорwatch» зародилось в США в конце прошлого 
века. Тогда материалы, отснятые рядовыми гражданами и обна-
родованные через сеть Интернет, дали толчок для привлечения 
к уголовной ответственности нескольких полицейских, кото-
рые превысили служебные полномочия. Учитывая то, что опре-
деленная часть общества всегда недовольна действиями пра-
воохранителей, «Сорwatch» получил общественную поддержку 
и дальнейшее развитие.

В Украине главными координаторами и непосредственны-
ми организаторами «Сорwatch» выступают «Ассоциация укра-
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инских мониторов соблюдения прав человека в деятельности 
правоохранительных органов» (АУМДПЛ) и подконтрольная ей 
Всеукраинская молодежная общественная организации «Фун-
дация Региональных Инициатив» (ФРИ) (Приложения 1, 2).

Взаимосвязь АУМДПЛ и ФРИ подтверждается тем, что не-
которые из работников АУМДПЛ одновременно являются ру-
ководителями ФРИ. В частности, программный ассистент Ас-
социации Цапок М.А. одновременно является членом Совета 
старейшин и директором медиадепартамента Фонда.

На сегодняшний день 
по Интернет адресу http://
copwatch.fri.com.ua/ создан ре-
сурс, на котором разме-
щены правила поведения 
активистов «Сорwatch» 
при общении с сотрудни-
ками милиции и выдержки 
из нормативноправовых 
актов, регламентирующих 
деятель ность милиции. 
Также там находится ан-
кета «Сорwatch» и график проведения теоретических и прак-
тических занятий с новыми участниками.

Хотя рядовые участники и заявляют о полной бескорыст-
ности и добровольности своих действий, без финансовой под-
держки «Сорwatch» не был бы так распространен в Украине, 
ведь проведение тренингов, разработка и издание методиче-
ских материалов требует определенных затрат.

В частности, Ассоциацией издано «Руководство для прове-
дения мониторинга соблюдения прав человека в деятельно-
сти милиции» (Приложение 5), разработка и печать которого 
осуществлялись при финансовой поддержке Международного 
фонда «Возрождение», более известного под неофициальным 
названием «Фонд Сороса».

Как показывает мировая практика, действия «Сорwatch» 
в целом находят поддержку в обществе. Причиной этого 
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являет ся то, что в их материалах отражаются различные 
право нарушения, а также низкая компетентность правоохра-
нителей.

Кроме того, в Украине не в пользу органов внутренних дел 
тот факт, что большинство участников имеют значительно бо-
лее высокий образовательный и интеллектуальный уровень, 
чем работники милиции, за которыми они наблюдают. Имен-
но поэтому любое противодействие их деятельности со сторо-
ны ОВД вызовет негативный общественный резонанс.

Исходя из этого, в отношении с «Сорwatch» МВД целесо
образно руководствоваться тезисом – «Мы благодарны вам 
за вашу работу и предлагаем сотрудничество». Тем более, 
что официально задекларированная ими цель – «Правовое об-
щество» и желание руководства МВД повысить уровень соблю-
дения законности среди сотрудников милиции, совпадают.

Общение с «Сорwatch» целесообразно строить с помощью 
подразделений по связям с общественностью и Обществен-
ного совета при МВД Украины, в состав которой кроме право-
защитных объединений также входят и общественные орга-
низации бывших работников правоохранительных органов. 
Было бы целесообразным инициировать конкурс на «лучший» 
сюжет, как это практикуется в России.

Нужно учитывать, что несмотря на заявления организато-
ров «Сорwatch» о своей политической неангажированности 
и диаметрально противоположные политические предпочте-
ния низовых участников, общее руководство осуществляется 
организациями, принимавшими активное участие в прези-
дентских выборах 2004 года на стороне оппозиционных сил, 
выступающих против нынешнего Президента Украины. Поэто-
му с большой вероятностью можно предположить, что участ-
ники «Сорwatch» будут задействованы и в избирательной 
кампании 2012 года для сбора негативной информации. Кро-
ме того, наработанные сейчас коммуникативные связи и опыт 
проведения просветительскомобилизационной работы мо-
гут быть использованы для сбора протестных митингов в слу-
чае несогласия с результатами выборов.
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Рекомендуется осуществить ряд мероприятий, направлен-
ных на установление координаторов и активистов «Сорwatch», 
особенно на региональном уровне, и определиться, кто из них 
в случае обострения общественнополитической ситуации мо-
жет стать на сторону деструктивных сил.
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ИЗ ПРОТОКОЛА
ПОКАЗАНИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ А.П. КЛЮЕВА

Андрей Петрович Клюев — украинский политик. Триж-
ды занимал пост вице-премьера страны. Народный депу-
тат Украины IV—VI созывов. С 14 февраля 2012 года 
по 24 января 2014 года секретарь СНБО, глава Админи-
страции Президента Украины.

Вопрос: Какую должность Вы занимали в период рассма-
триваемых событий?

Клюев: Я был до 24 января 2014 года Секретарем Совета  
национальной безопасности и обороны. И с 24 января до конца  
февраля 2014 года возглавлял Администрацию Президента 
Украины Виктора Федоровича Януковича.
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Вопрос: Что Вам известно о событиях 2013—2014 годов. 
С чего начались эти события?

Клюев: Начались события с того момента, когда правитель-
ство, возглавляемое Николаем Яновичем Азаровым, приняло 
решение перенести подписание соглашения об ассоциации 
между Украиной и Евросоюзом.

Вопрос: В той ситуации, которая уже сложилась, были 
ли предложения о введении чрезвычайного положения 
Прези дентом Украины? И если вносились, то почему он их 
не принимал?

Клюев: Дважды вносились. Но в связи с тем, что на Прези-
дента было огромное давление, это решение не принималось.

Вопрос: Вы были участником переговорного процесса 
по подписанию соглашения 21 февраля 2014 года. Расскажи-
те об этих событиях и, в частности, были ли какие-то конкрет-
ные гарантии со стороны трех министров иностранных дел – 
Германии, Польши и Франции – по данному соглашению?

Клюев: 20 февраля 2014 года в районе 14 часов меня вы-
звал Президент в свой кабинет. В это время в кабинете нахо-
дился Штайнмайер – министр иностранных дел Германии. 
Я знал, что в переговорной комнате находились еще два ми-
нистра иностранных дел. Это министр иностранных дел Поль-
ши и министр иностранных дел Франции. Меня вызвал к себе 
в кабинет Президент. Сказал, что он сейчас переговорил с тре-
мя министрами иностранных дел, чтобы я забирал их к себе 
в комнату переговоров, вызывал представителя оппозиции 
и готовили мирное соглашение по урегулированию этого кон-
фликта. Это было в районе 14 часов 20 февраля 2014 года. 
Я их забрал в свою комнату переговоров. Мы сели, подъеха-
ли представители оппозиции – Яценюк, Кличко и Тягнибок.  
Я пригласил еще представителей фракции Партии Регионов. 
Помоему, Тигибко был тогда у меня в кабинете. И мы сели 
за стол переговоров готовить это мирное соглашение. Но в это 
время у меня под кабинетом на улице уже взрывалось и стреля-
ло. Мы фактически до утра готовили это мирное соглашение.  
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Потом представители оппозиции то приезжали, то уезжали.  
Потом уже утром 21 февраля представители оппозиции 
сказа ли, что им нужно согласовать проект этого мирного сог
лашения и урегулирования этого конфликта на «Майдане». 
Они уехали. После этого уехали туда же и три министра ино-
странных дел. Еще раз – министр иностранных дел Германии, 
министр иностранных дел Польши, и министр иностранных 
дел Франции. Гдето до полтретьего от них поступил звонок 
Президенту, что они готовы подписать соглашение. В 15 часов 
21 февраля 2014 года Президент Украины Виктор Федоро-
вич Янукович, три представителя оппозиции, это Тягнибок, 
Яценюк и Кличко, и три министра иностранных дел Германии, 
Польши и Франции подписали это мирное соглашение. 

Потом прошла короткая прессконференция, и гдето  
в полови не четвертого они разъехались. В районе пяти часов  
я получил звонок от вицепремьерминистра Бойко Юрия 
Анатольевича (сейчас он возглавляет оппозиционный блок), 
что штурмом стали брать кабинет министров. Это букваль-
но максимум через полтора часа после подписания соглаше-
ния о перемирии. Я дал команду, чтобы эвакуировали людей, 
чтобы если идет вооруженный штурм, то сотрудников, естес
твенно, нужно эвакуировать, иначе будут массовые жертвы. 
Я получил звонок от председателя Верховного совета Рыбака 
с вопросом, что делать, потому что вооруженные люди нача-
ли штурмовать Верховный совет. Я дал такую же команду –  
эвакуировать людей. Вернее, попросил (я не имел права при-
казывать ему) Рыбака как спикера эвакуировать сотрудников, 
потому что это грозит их жизни. И буквально в районе шести 
часов вечера начали штурмовать и Администрацию Президен-
та. Я к этому времени дал команду эвакуировать людей и отту-
да. Вот такие были события. 

Не успели подписать соглашение, они уехали, и сразу по-
шел штурм. Если бы они не давали гарантии, а в соглашении 
все было по пунктам расписано. Там было предусмотрено – 
делать конституционную реформу, вернуться к конституции 
2004 года. Потом вместе с представителем Евросоюза рассле-
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довать события, которые были на «Майдане», имеется в виду 
расследовать убийства, которые были на «Майдане». Дальше 
был пункт, чтобы за 24 часа сдать полностью все незакон-
ное оружие. Подписав этот пункт, оппозиция подтвердила, 
что у них на руках огромное количество незаконного оружия. 
Этот пункт был вписан в соглашение по нашему настоянию. 
Они все это подписали. Вот только подписали.

Буквально подписали, и через полтора часа – штурм Каб-
мина, через два часа штурм Верховного совета. Это же не дети, 
это вооруженные люди. И буквально там через 2,5–3 часа, 
я уже точно не могу сказать, потому что когда, скажем так, 
идет стрессовая ситуация, часы пролетают как минуты, пошел 
вооруженный штурм Администрации Президента. Я выехал 
из администрации последним. Елееле вырвался.

Еще был один такой момент. 20 числа я имел встречу с пер-
вым Президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчу-
ком, который сказал мне, чтобы я предупредил Президента 
Януковича, что против него уже готова операция под кодовым 
названием «Чаушеску», по физическому устранению его, его 
окружения и его семьи. Я, естественно, передал это Президенту.

В Конституции четко выписано, как отстраняется Прези-
дент, каким образом. Первое, если он написал по собствен-
ному желанию заявление, второе – путем импичмента, тре-
тье – это смерть, четвертое – если по состоянию здоровья 
он не может исполнять свои обязанности. Говорю по памяти.  
Но то, что только эти четыре случая предусмотрены, точно.  
Он заявления не писал. Он здоров. Импичмент ему никто  
не выносил. У нас, кстати, до сих пор нет процедуры импич-
мента в Украине. И он выполнял свои служебные обязанности. 
Причем достаточно эффективно. И я этому свидетель, я рядом  
с ним находился и 22, и 23 числа. Он был на территории Укра-
ины и исполнял свои служебные обязанности.

А то, что отстранили его, Генерального прокурора, мини-
стра внутренних дел, председателя службы безопасности 
Украины – это все признаки государственного переворота.  
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Государственный переворот – это когда захват исполнитель-
ной власти, захват законодательной власти и захват судебной 
власти. Все эти три признака есть. Отстранили Президента 
от власти, незаконно назначили кабинет министров, под дав-
лением всех депутатов (то в мусорные ящики кидали, то изби
вали, запугивали и все остальное), заставили под давлением 
проголосовать. Потом взялись за судебную систему. Пять су-
дей Конституционного Суда незаконно освободили от зани-
маемой должности. Это захват власти. Это государственный 
пере ворот. Причем вооруженный.

Вопрос: По Конституции, которая действовала в 2014 году, 
кто должен был исполнять обязанности Президента в случае 
его конституционного отстранения от власти?

Клюев: Премьерминистр. 

Вопрос: Кто являлся главными организаторами происхо-
дящего на «Майдане»?

Клюев: Главными организаторами событий на «Майдане» 
в 2014 году являются глава СНБО Александр Турчинов, пред-
седатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и народ-
ный депутат Украины Сергей Пашинский. Знаете, у нас есть 
в Украине секретарь Совета национальной безопасности 
и обороны Турчинов, его все называют «кровавым пастырем». 
Вообще он бывший секретарь комсомольской организации 
Днепропетровска, а потом стал ярым оппозиционером и пас
тырем подрабатывал. Он все это организовал. Он, Пашинский 
и нынешний председатель парламента Парубий – как «комен
дант» «Майдана». «Все остальные «использовались уже  
потом» – (Арсений) Яценюк, (Олег) Тягнибок и (Виталий) 
Кличко. Именно Сергей Пашинский завез две группы снайпе-
ров – одну из Грузии, другую из Прибалтики. 

Вопрос: Было ли оказано давление на Президента  
Украины Виктора Януковича со стороны международного  
сообщества?
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Клюев: Да. На Президента Украины В.Ф. Януковича было 
огромное давление со стороны Европейского Союза и США. 
Буквально каждый день они были (у Президента). Нe успел 
прийти на работу, а тут одна делегация на два часа, потом сра-
зу другая. Они были постоянно, потоком, работать не давали. 
Я называл это «технологией связывания рук». Сначала прихо-
дили к нам, а потом уходили на «Майдан», выступали. Это было 
прямым вмешательством во внутренние дела государства.



ИЗ ПРОТОКОЛА ПОКАЗАНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАИНЫ В.П. ПШОНКИ290

ИЗ ПРОТОКОЛА
ПОКАЗАНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПРОКУРОРА УКРАИНЫ
В.П. ПШОНКИ

Виктор Павлович Пшонка — Генеральный прокурор 
Украины с 4 ноября 2010, доктор юридических наук, 
член Международной ассоциации прокуроров, член  
Выс шего совета юстиции Украины.

Вопрос: Какую Вы занимали должность в 2013—2014 гг.?

Пшонка: В этот период я занимал должность Генерального 
прокурора Украины. На эту должность был назначен 4 ноября 
2010 года.

Вопрос: Что Вы знаете о событиях ноября 2013—февраля 
2014 года, и какую правовую оценку давала этим событиям 
Генеральная прокуратура Украины?
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Пшонка: Ноябрь 2013 – февраль 2014 года был очень тя-
желым периодом для Украины. Все началось с неподписания 
Президентом Украины соглашения об ассоциации с Евросою-
зом, и лидеры оппозиции приняли для себя решение этим вос-
пользоваться, настроив определенную часть населения на про-
тесты, чтобы добиться своих целей под лозунгами за свободу 
и европейские ценности, за борьбу против коррупции, за улуч-
шение социальноэкономической жизни. Это на тот период 
были народные депутаты Яценюк, Тягнибок, Кличко, Пашин-
ский, Парубий, Аваков. 

Сначала были мирные протесты, и граждане шли на ми-
тинги, чтобы убедиться в той ситуации, которую им расска-
зывали эти лидеры оппозиции. Но потом за спинами мирных 
граждан появились радикальные силы, что и привело к тем 
трагическим событиям. С властями и с правоохранительны-
ми органами начали разговаривать булыжниками, коктейля-
ми Молотова, цепями, прутьям, а потом было задействовано 
и огнес трельное оружие. Вандализм, поджоги, избиения работ-
ников милиции и убийства правоохранителей стали реалиями 
улиц Киева. Я неоднократно как Генеральный прокурор в тот 
период выступал в средствах массовой информации, на теле-
видении с предупреждениями, что для Украины наступают 
опасные времена, так как распространение национализма, 
распространение межнациональной вражды может привести 
к трагическим событиям. Так оно впоследствии и случилось. 
Лидеры оппозиции и радикальные силы ввели Украину в тот 
хаос и массовый беспорядок, который происходил в ноябре 
2013 — феврале 2014 года. Я хотел бы, Ваша честь, просто 
остановиться и кратко по хронологии рассказать о событиях, 
которые играют существенную и очень доказательную роль 
в части всего того, что обсуждается в данном суде. 

Особенно остро эти события развивались 24 и 25 ноября 
2013 года. Уже тогда радикальные силы ставили задачу пара-
лизовать деятельность и блокировали работу Кабинета мини-
стров Украины. Но силы правопорядка не дали им тогда такой  
возможности. Это были первые пробные столкновения. В ночь 
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с 29 на 30 ноября произошли первые столкновения, где ради
калы, спровоцировав правоохранительные органы, пошли 
на большую конфликтную ситуацию, которая завершилась 
тем, что 79 граждан обратились в больницу. Среди них были 
и работники милиции, и митингующие. 

Далее 1 декабря произошел захват административных зда-
ний, и об этом необходимо говорить, потому что именно тогда 
началась опасная ситуация, которая привела к тем трагиче-
ским событиям, о которых идет речь. Был захват администра-
тивного здания на улице Крещатик, 36, где расположена КГГА, 
захват Дома Профсоюзов и попытка штурма Администрации 
Президента. Но штурм Администрации Президента не удал-
ся – силы правопорядка не допустили радикальные силы, ко-
торые массово нарушали общественный порядок поджогами, 
камнями, металлическими прутами. Но вместе с тем, два эти 
здания были уже 1 декабря захвачены, и в них расположились 
радикалы, которые впоследствии начали именоваться сотня-
ми «Майдана» и т.д. 

19 января 2014 года на улице Грушевского состоялись мно-
гочисленные столкновения протестующих, пытавшихся прой-
ти к зданию Верховной Рады. Здесь тоже произошли столкно-
вения с радикалами, и уже была сожжена спецтехника. 

18—19—20 февраля произошли трагические события, 
когда радикалы пошли в атаку на силы правопорядка, на ра-
ботников Внутренних войск и сотрудников «Беркута» и начали 
их оттеснять, бросая коктейли, и здесь же начали применять 
огнестрельное оружие. Мы можем говорить с уверенностью, 
что тогда начали работать снайперы, и начали гибнуть люди, 
как со стороны митингующих, так и со стороны работников 
Внутренних войск и сотрудников «Беркута». Погибло 23 ра-
ботника милиции, из них 15 сотрудников МВД и 8 сотрудников 
Внутренних войск. Всего 932 было ранено, из них 257 тяжких 
и 158 с огнестрельными ранениями. Среди погибших были 
и участники «Майдана». К сожалению, на сегодняшний день 
в Украине не идет объективное расследование тех трагиче-
ских событий 18—20 февраля. 
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Более того, необходимо сказать, что нынешняя власть, ко-
торая совершила вооруженный государственный переворот, 
приняла в первый же день своих так называемых полномо-
чий амнистию, которая освобождала всех участников «Май-
дана», совершивших преступления. В этой амнистии значится 
80 статей, и это такие статьи как грабеж, разбой, бандитизм, 
диверсии, теракты, создание террористических организаций, 
вымогательство, захват заложников, посягательство на жизнь 
работников милиции и прочее. То есть, сразу было законода-
тельно принято решение и подписано Турчиновым, как вроде 
бы исполняющим обязанности Президента. В нем было четко 
прописано, что все имеющиеся доказательства о совершении 
преступления участниками «Майдана» амнистируются, доку-
менты уничтожаются, информация не накапливается, а лица 
освобождаются от уголовной ответственности. Именно это 
уже настораживает тем обстоятельством и достоверным фак-
том – так кто же был на «Майдане» и что там произошло, если 
80 статей Уголовного Кодекса попали под такую амнистию? 

Хотел бы обратить внимание, что я, выступая по ТВ и преду-
преждая о том, что могут наступить трагические события, об-
ращаясь к Верховной Раде, к фракциям, к оппозиции, чтобы 
нацелить их на спокойствие, к сожалению, не получил долж-
ной поддержки. Я рекомендовал посмотреть фильм, нами соз-
данный, в котором показано противостояние радикальных 
сил силам правопорядка. Эти эпизоды как раз свидетельству-
ют о том, что все было нацелено на силовой захват власти. 
Более того, там есть эпизод, где представители грекокатоли-
ческой церкви призывали националистические организации 
поднимать оружие и убивать русских, москалей, евреев, ком-
мунистов. То есть были такие призывы. Это все как раз было 
в то неспокойное время в Украине и свидетельствовало о на-
пряженной обстановке.

Я хочу констатировать, что власть на тот период была за-
интересована в решении конфликта мирным путем. Поэтому 
всегда шли на компромисс. Сегодня, анализируя ту ситуацию 
еще раз, можно убедиться, что власть все делала для того, что-
бы конфликт завершился мирным путем. Три амнистии были 
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предприняты по инициативе власти, и были подписаны Прези-
дентом Януковичем. Это триста человек, которые за преступ-
ные действия были задержаны на «Майдане» или в областях. 
Но значительная часть их была задержана в Киеве на «Майда-
не». Все они были арестованы, уголовные дела объективно рас-
следовались, направлялись в суд, но вместе с тем, по тем собы-
тиям, хронологию которых я привел, с ноября до 18 февраля 
было применено три амнистии, которые освобождали этих лиц 
от уголовной ответственности. По всем тем обстоятельствам, 
которые происходили на «Майдане», прокуратурой осущест-
влялся прокурорский надзор, возбуждались и расследовались 
уголовные дела в той непростой обстановке. Но завершалось 
все, как я сказал, амнистиями, которые, к сожалению, не услы-
шали радикальные силы. Они не приняли то обстоятельство, 
что для Украины необходимы мир и спокойствие. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, встречались ли Вы в этот 
период с послами ЕС и информировали ли Вы их о тех собы-
тиях, которые происходили тогда в Украине? И какая была их 
реакция? 

Пшонка: Нет, встреч таких у меня не было. Но я разговари-
вал по своей инициативе в телефонном режиме с представи-
телями ЕС, с Яном Томбинским, разговаривал с американским 
послом Пайеттом в части того, что все понимали, и это было 
явно видно, что они имеют влияние на «Майдан», на лидеров 
«Майдана», что к ним прислушиваются и они имеют там ко-
мандный голос. Да и другие свидетельства, которые можно 
было наблюдать по ТВ, говорили о том, что у «Майдана» были 
кураторы далеко не внутренние в Украине. 

Меня информировали о том, что на «Майдане» появилось 
оружие. У меня состоялся разговор с министром МВД Витали-
ем Юрьевичем Захаренко, и мы определились, что он поста-
вит этот вопрос перед послами и что они совместно пройдут 
те точки, где могло храниться оружие. Но все было сделано так, 
чтобы оружие было не найдено, более того, все было сделано 
без участия работников правоохранительных органов. Впо-
следствии это и подтвердилось – были взрывы в Доме Проф
союзов, и другие обстоятельства свидетельствовали о том, 
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что оружие было, но оно было спрятано и должно было быть 
скоро задействовано. Вот, что я могу сказать в этой части.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, с декабря 2013 по февраль 
2014 года блокировались ли радикальными силами здания 
Генеральной прокуратуры, была ли попытка захвата на ме-
стах, где-то, может быть, были захвачены помещения проку-
ратуры? Что Вам известно по данному вопросу?

Пшонка: Действительно, захват административных зда-
ний был. Я уже сказал о захвате КГГА и Дома Профсоюзов, 
но на этом радикальные силы не остановились, и в Киеве был 
захвачен Октябрьский дворец, Главпочтамт, Киевская консер-
ватория, были попытки захвата здания Администрации Пре-
зидента, Министерства юстиции, Министерства энергетики. 
То есть, все это началось с «Майдана», а потом переросло в за-
хват учреждений и административных зданий и в областях. 
В одиннадцати областях были захвачены радикалами адми-
нистративные здания. Это Западная Украина – Львовская, Во-
лынская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая, 
Полтавская области. До этого во Львовской области было за-
хвачено управление внутренних дел, управление СБУ области, 
впоследствии прокуратура. Позднее в других областях также 
были блокированы управления внутренних дел, СБУ и проку-
ратура. То есть, все шло к тому, чтобы блокировать и не давать 
возможности работать государственным и областным учреж-
дениям при исполнении своих должностных полномочий. 

Вопрос: 22 января было создана Народная Рада Украины, 
неконституционный орган, а потом на местах начали соз-
даваться Народные Рады в областных и районных центрах 
Украины. Как реагировала Генеральная прокуратура на соз-
дание неконституционных органов?

Пшонка: Действительно, в самом Киеве было собрано некое 
учредительное собрание за создание центральной Народной 
Рады, инициатором которого выступили те же Яценюк, Кличко, 
Тягнибок. Были оформлены документы, в которых значилось, 
что такие же Народные Рады должны создаваться в областях, 
городах и районах оппозиционными силами на базе районных, 
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областных и городских советов. И в той же Западной Украине 
начала проводиться такая работа. Более того, этой Централь-
ной Радой из Киева было прописано, чтобы создавались и ор-
ганы самообороны. Увидев, что это явно противоречит всем 
законам и правовым актам Украины и не прописано в Консти-
туции, это выходило за пределы Конституционных органов, 
органы прокуратуры обращались в суды о том, чтобы эти На-
родные Рады, там, где они создавались, и органы самообороны 
прекращали свою деятельность и решения отменялись. Суды 
выносили правильные решения в части поддержки позиции 
прокуратуры и приостанавливали деятельность этих Народ-
ных Рад и самооборон. Только во Львовской области органами 
прокуратуры было подано 61 такое заявление. Такие же заяв-
ления были и в других областях – в Черновицкой, в Винницкой 
области, всего гдето в восьми областях Украины. Все решения 
судов были в соответствии с законом приняты. Если по памяти 
сказать, было направлено более 150 таких исков. И гдето свы-
ше 50 таких заявлений было направлено по созданию само
обороны.

Вопрос: В 2014 году Вы были Генеральным прокурором. 
Что Вы можете сказать о решении Верховной Рады Укра - 
ины о досрочном прекращении полномочий Президента 
Украины?

Пшонка: Конечно, это можно назвать явным нарушени-
ем конституционных норм. Конституция четко определяет, 
и я готов, Ваша честь, это засвидетельствовать текстом выпи-
ски из Конституции, были явно нарушены статьи 108, 109, 110, 
111 Конституции Украины, которые четко определяют полно-
мочия Президента Украины и где сказано, что прекращаются 
полномочия только в случае отставки, невозможности выпол-
нять свои полномочия, смерти или в порядке импичмента. За-
кона об импичменте не было принято, а в пределах всех вы-
писанных в Конституции причин прекращения полномочий, 
конечно, явно не должна была Верховная Рада принимать это 
постановление. Более того, как было написано в постановле-
нии, что Президент самоустранился – такого понятия в Кон-
ституции вообще не значится. 
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Вопрос: Верховная Рада Украины своим постановлением 
прекратила досрочно и Ваши полномочия и назначила ко-
ординатора Генеральной прокуратуры Махницкого. Что Вам 
известно по данному вопросу?

Пшонка: 22 февраля ВР высказала недоверие Генерально-
му прокурору. Есть сомнения, что там были голоса… Был нару-
шен закон. Действительно, недоверие Генеральному прокуро-
ру прописано в Конституции и в законе о прокуратуре, но есть 
порядок, прописанный четко – должна быть инициатива 150 
депутатов, их не было, был только один нардеп, который ини-
циировал это. Далее, должно быть в обязательном порядке 
рассмотрение на трех комитетах, что прописано в регламен-
те, а это закон, который действует в рамках деятельности ВР. 
Ни на одном комитете этот вопрос не рассматривался. На од-
ном листочке было прописано, что Генеральная прокуратура 
под руководством генпрокурора не активно воздействова-
ла на те нарушения, которые были в Украине, и, в частности, 
на «Майдане», это из этого следует вывод, что должно быть 
высказано недоверие. И я был не уведомлен. Комиссия, ко-
торая должна была работать в здании Генеральной прокура-
туры, должна была просмотреть документы, решение колле-
гии, должна была взять объяснение – мое, членов коллегии, 
заместителей, работников и провести работу, чтобы подтвер-
дить недоверие Генеральному прокурору. И мне не было пре-
доставлено слово для того, чтобы пояснить все, что мне было 
предъявлено. Поэтому явно решение Верховной Рады неза-
конно. Более того, после того, как ВР проголосовала за недове-
рие Генеральному прокурору, был назначен так называемый 
«уполномоченный по деятельности Генеральной прокурату-
ры». Такой должности нет и нигде не значится – ни в Консти-
туции, ни в законе о прокуратуре, ни в иных правовых актах 
Украины, это полный вымысел. Но Махницкий был назначен 
уполномоченным и взял на себя функции Генерального про-
курора Украины. Это было грубейшее нарушение Конститу-
ции и законов Украины.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, в отношении Вас или чле-
нов Вашей семьи, Ваших подчиненных и членов их семей 
были ли реальные угрозы со стороны экстремистских групп?
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Пшонка: Да, я хочу прояснить и прокомментировать это. 
Когда Вы задавали вопрос о блокировании и захвате админи-
стративных зданий, если назвать даты 4, 6 декабря, 9 янва-
ря, 14 февраля – блокировалось здание Генеральной проку-
ратуры. Работникам препятствовали на входе, и там звучали 
угрозы в адрес генпрокурора. Впоследствии лично меня ин-
формировал министр МВД, что в начале февраля он получил 
информацию, что в разговоре между собой одна группа, нахо-
дящаяся на «Майдане», вынашивает идею или замысел подой-
ти к моему дому, где я проживал, напасть ночью и сжечь меня 
и всех членов моей семьи. Понятно, что было определенное 
переживание за членов семьи, но както я, всетаки, относил-
ся к тому так, что до этого не дойдут. Впоследствии события 
показали, что эти замыслы могли реально свершиться. Это 
подтверждает и мое задержание в аэропорту 22 числа, когда 
без всяких юридических и правовых оснований пытались за-
держать Генпрокурора Украины. То есть, 22 числа ВР было при-
нято решение о недоверии и в то же время сразу задержание. 
Кстати, эта власть и эта, как бы сказать, Генеральная прокура-
тура с беззаконными 4 генпрокурорами возбудила уголовное 
дело в отношении меня по вымышленным сфабрикованным 
обстоятельствам только в июне 2014 года, а пытались задер-
жать еще 22 февраля силовыми методами. Поэтому, конечно, 
и угрозы, и попытки были, и впоследствии 23 февраля уже 
пришли в дом – захватили, разграбили, сожгли и уничтожили. 
Но, слава Богу, что дома никого не было и удалось избежать 
кровопролития, которое задумала эта группа, захватившая 
и хозяйничавшая в доме. Кстати, под видеосъемку определен-
ных украинских телеканалов, которыми руководят бизнесме-
ны, перешедшие на сторону «Майдана», все это подробно ос-
вещали по ТВ. Но я думаю, всему свое время и ответственность 
будут нести и за это. 

Вопрос: Получали ли Вы информацию о том, что угрозы 
реально звучали в адрес Ваших подчиненных в Украине и на-
сколько они были масштабны? 

Пшонка: Да, мне докладывали прокуроры областей, что ког-
да блокировали органы прокуратуры, то были такие угрозы, 
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чтобы покинули эти здания и перешли на сторону «Майдана», 
а если не перейдут, то к ним и к членам их семей будут приме-
нены силовые методы. Угрозы шли по телефону, угрозы шли 
непосредственно напрямую. Это осуществлялось лидерами 
оппозиции и всеми теми, кто пришел к тому, чтобы сменить 
власть в Украине насильственным вооруженным путем.

Вопрос: Можете ли Вы квалифицировать события февра-
ля 2014 года, описанные Вами в своих объяснениях, как госу-
дарственный переворот в Украине?

Пшонка: Ваша честь, как правовед, как юрист, я считаю, 
что все признаки государственного переворота присутству-
ют для того чтобы сказать о том, что в Украине в феврале 
2014 года произошел государственный переворот. Захват 
и блокирование Верховной Рады – законодательной ветви 
власти, захват Кабинета министров – исполнительной власти, 
воздействие на суды – 24 февраля Верховная Рада в наруше-
ние всех законов и Конституции Украины уволила пять судей 
Конституционного Суда. Все те угрозы высшим должностным 
лицам – и не только в мой адрес, а было реальное покушение 
на Президента Украины Януковича. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА
ПОКАЗАНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛУЖБЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ А.Г. ЯКИМЕНКО

Александр Григорьевич Якименко — Председатель Служ-
бы безопасности Украины с 9 января 2013 года, генерал- 
майор (2011). 

Вопрос: Скажите нам, какую Вы занимали должность в пе-
риод рассматриваемых событий?

Якименко: С января 2013 года я занимал должность Предсе-
дателя Службы безопасности Украины.

Вопрос: Что Вы знаете о произошедших событиях и о под-
готовке к ним заранее? Какая была информация у СБУ?

Якименко: Чтобы понять все то, что произошло в Украине 
в 2013—2014 году, нужно вернуться в период, начиная с 2000х 
годов. Тогда у СБУ появилась информация, что США подгото-
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вили планы работы в Украине. Основной целью данного плана 
было достижение раскола в обществе между Востоком и Запа-
дом Украины и отторжение украинского общества от России. 
Что имелось в виду под этим планом? Основные мероприятия 
были направлены на захват власти в центре Украины, в Киеве, 
в основных государственных учреждениях, в МВД, в прокура-
туре, в СБУ путем прихода к лидирующим позициям в данных 
структурах. 

И в 2013 году, когда я пришел управлять службой, то ко мне 
начали поступать постоянные доклады об этой ситуации. 
Мы проводили глубокий анализ того, как именно реализо-
вывался этот план иностранными спецслужбами. И мы были 
удивлены тому, что бюджетные места в учебных заведениях 
Киева на 80% отдавались студентам из Западной Украины.  
Основные военные учебные учреждения, а это, например, Ака-
демия министерства обороны, учебные заведения МДВ были 
переведены во Львов. Мы увидели заинтересованность амери-
канских спецслужб в переводе некоторых химических и бакте
риологических лабораторий в Западную Украину. Особенно 
они боролись за Львовскую лабораторию. Мы попытались про-
тивиться этому. Но часть из них уже была переведена. В МВД, 
в его центральном аппарате, в прокуратуре и в центральном 
аппарате СБУ значительную часть руководящих должностей 
занимали представители Западной Украины.

Ширился раскол между православной церковью Москов-
ского и Киевского патриархата. Очень активно развивалась 
и продвигалась на Восток грекокатолическая церковь. Ничего 
плохого вроде бы в этом и нет. Но в последующем я объясню, 
почему значительную роль в этих событиях сыграла и церковь. 
Значительные усилия спецслужбы уделяли и подрастающему 
поколению, молодежи. Работали наемники, работали специа-
листы, работали различные некоммерческие организации, их 
было около 140 тысяч по всей Украине. И все это было направ-
лено на воздействие, на человеческое сознание. И все это рабо
тало полностью на раскол дружбы с Россией. То есть разъяс
нение шло: как хорошо на Западе и как плохо в России.
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Мы увидели, что пагубную роль в данном комплексе идео
логических мероприятий сыграло телевидение. В средствах 
массовой информации было очень много программ, посмо-
трев которые, человек начинал безосновательно злиться 
на все, что происходит вокруг, в человеке развивали ненависть 
ко всему происходящему. В последующем, к концу 2013 года 
эту ненависть подкрепляли конкретными фактами. И в итоге 
человек начинал понимать, на кого он злится, – это были пра-
воохранительные органы и правительство.

Особую роль играли специально созданные организации, 
в которых проводили специальные тренинги. В частности, 
у нас была создана одна такая организация как «ТРК». Ее соз
дал гражданин Америки Алекс Росс. Эту организацию под-
держал и даже в некоторых тренингах участвовал посол США 
в Украине на тот момент Джон Теффт. Они учили, как собирать 
молодежь, обучать молодежь. Там распространяли лис товки, 
в которых разъяснялось, как нужно себя вести на таких меро
приятиях, какие потом были на «Майдане», как правильно 
одеваться, как передвигаться, как общаться.

Нам удалось пресечь деятельность этой организации. 
Но таких организаций было около 140 тысяч и какимто обра-
зом повлиять на их работу мы в тот момент были не в состо-
янии. Вместе с тем, мы понимали, что развиваются события 
по худшему сценарию. Мы видели это по подготовке молоде-
жи. В основном это происходило в лагерях западной Украины. 
В лагерях, таких, которые раньше были в СССР. В СССР в них за-
нимались военноспортивной игрой «Зарница». У нас они на-
зывались «Вышкил» (Обучение). Приезжали туда различные 
лица, в том числе, возглавлявшие движение на «Майдане». На-
чал это обучение будущий председатель СБУ Наливайченко 
в конце 2000х годов. Продолжил и уже будучи начальником 
Службы безопасности Украины. Он регулярно выезжал на эти 
мероприятия. Кроме того, мы неоднократно замечали, что мо-
лодежь выезжает за границу в Прибалтику, Польшу, Грузию 
и там проходит обучение. В основном это была молодежь стар-
ше 18 лет.
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Немаловажным был в этом процессе захват лидерства 
в футбольных клубах – в восточных областях харьковский 
«Металлист», киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр». 
Они поддерживали клубы, занимались мероприятиями, по
езд ками. Путем манипуляций организации «Тризуб», ОУН зах
ва тывали лидерство в этих клубах. Потом под видом обуче-
ния действиям во время столкновения между болельщиками 
на стадионах, они тренировали их, как противостоять «Берку-
ту» и милиции. Это неоднократно было выявлено. Мы пыта-
лись работать с владельцами клубов, внутри этих организа-
ций и впоследствии увидели, что эти мероприятия готовятся 
непосредственно к 2015 году. Но в силу обстоятельств – это 
неподписание ассоциации с ЕС, – пришлось им форсировать 
эти мероприятия и с каждым днем наращивать подготовку. 
Что потом мы и наблюдали.

Вопрос: 18—21 февраля произошли расстрелы на «Май-
дане» мирных протестантов и работников правоохранитель-
ных органов. Вам известно, какие там работали снайперские 
группы?

Якименко: Для того чтобы полностью понимать то, что про-
изошло с 18 числа, я должен сообщить суду о том, что в прин-
ципе происходило с начала мероприятий, которые начались 
еще с 21 ноября. На «Майдане» к этому времени происходили 
штатные изменения. Появились определенные лидеры, руко-
водители «Майдана». Это Парубий, Пашинский, Турчинов, ли-
дер «Свободы» Тягнибок. На самом деле руководил всем Тур-
чинов. У него были подчиненные, которые создали структуры, 
так называемые сотни. Они четко подчинялись определен-
ным лицам. На «Майдан» поступали денежные средства, в том 
числе из США. По нашим оперативным данным в самом нача-
ле было послано диппочтой около 3 тонн груза. Пришла аппа-
ратура и большая сумма денежных средств, которая вечером 
уже появилась на «Майдане». Кроме того, после того, как были 
сформированы эти сотни, они начали вооружаться металли-
ческими прутами, железными трубами, металлическими цепя-
ми, рогатками, которые продаются в охотничьих и спортивных  
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магазинах. Они позволяли стрелять камнями и металлически-
ми шариками в сторону правоохранительных органов – сот
рудников МВД, «Беркута» и Внутренних войск. Эти подручные 
средства были применены впоследствии. 

Позднее мы получил информацию, что на «Майдане» поя-
вилось огнестрельное оружие. Это были пистолеты и автома-
тическое оружие. Много было охотничьего оружия. И все это 
было сделано после призывов некоторых лидеров «Майдана» 
вооружаться. Так Луценко объявлял о том, что давайте, неси-
те оружие. Это и Парубий, и Турчинов, и Пашинский давали 
команды, что все, кто является охотником, приносите оружие, 
нам нужно защищаться. Они все это делали под видом того, 
что необходимо осуществить защиту «Майдана». На самом же 
деле готовилась провокация против сотрудников правоохра-
нительных органов.

Мы знали, что за оружие есть у оппозиции и где оно хра-
нится. Но официальным путем прийти сотрудникам милиции 
и сотрудникам СБУ туда было невозможно. Вокруг «Майдана» 
были баррикады, они охранялись радикальными структурами. 
Эти баррикады были, как нам потом уже стало известно, когда 
мы подробно стали изучать ситуацию, были частично замини-
рованы взрывными устройствами, которые были изготовлены 
в одной из лабораторий, находящейся в одном из зданий. В по-
следующем оружие было применено 18 числа в отношении 
сотрудников милиции, сотрудников «Беркута» и Внутренних 
войск. Но параллельно шел огонь и по лицам, которые находи-
лись на «Майдане». Подтвердить, что это был мирный процесс, 
я не могу. Нужно сказать, что с первого до последнего дня это 
не было мирной акцией. Она не носила мирный характер. Пер-
воначально были люди, которые пришли с семьями и с деть-
ми митинговать за Евросоюз. Но в последующем, когда пошли 
силовые столкновения, и начал реализовываться их сцена-
рий, появились лица спортивной внешности, и происходила 
ротация участников беспорядков внутри «Майдана». Только 
в определенный период они пытались собрать жителей Кие-
ва на «Майдан». Но в основном это были выходцы с Западной 
Украины, которые поддерживали все эти веяния на «Майдане».
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На «Майдане» появились и представители грекокатоличе-
ской церкви. С первых дней стояла их палатка, где они прово-
дили службу. Выступали и со сцены с призывами брать оружие 
и убивать москалей. Об этом мы в последующем обратились 
к министерству иностранных дел Украины, направив письмо. 
И такое письмо было отправлено Папе Римскому о недопусти-
мости вмешательства церкви в политический процесс госу-
дарства.

Нам было известно, что на Украину и на территорию «Май-
дана» прибыли иностранные специалисты сомнительного 
харак тера со снайперской подготовкой. Нам было известно, что  
акцией устрашения и провокацией были снайперы из Прибал-
тики, Польши. Я могу много называть – и французов, и немцев, 
которые приезжали для участия в так называемых мирных ак-
циях, а на самом деле являлись непосредственно инструкто-
рами в этих сотнях, в этих группах.

Непосредственно нами было выявлено место хранения ору-
жия, место, где находилась лаборатория по созданию взрыв-
чатых химических веществ. Это было здание Дома Профсою-
зов. Мы провели оперативную комбинацию и смогли пройти 
в это здание, провести фото и видеофиксацию всех действий, 
отснять место хранения оружия, лабораторию и людей, кото-
рые там работают. Эти документы существуют у нас в службе 
безопасности, в центре международных связей. Я неоднократ-
но проводил встречи с представителями спецслужб, с послами 
других стран, где мне пытались навязать тактику поведения 
и отношения к митингующим на «Майдане». Я провел встречу 
с послом США, предоставил все материалы и передал под про-
токол информацию о находящемся складе вооружения и хи-
мической лаборатории, где готовились взрывчатые вещества 
и огненные смеси. Мы передали фотографии лиц, причастных 
к хранению и созданию оружия, взрывчатых веществ и огнен-
ных смесей. Мы предлагали силами сотрудников МВД и СБУ 
провести ревизию данного здания. На что господин Джеф-
фри Пайетт сказал, что они обсудят этот вопрос и сообщат 
нам свое решение. Почему я обратился именно к послу США?  



ИЗ ПРОТОКОЛА ПОКАЗАНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ А.Г. ЯКИМЕНКО306

Потому что мы видели, что основными руководителями того, 
что происходит, является именно государство США – это был 
и их посол, и приезжающая госпожа Виктория Нуланд, и госсе-
кретарь США Джон Керри. Я передал материалы, где есть фото 
этих лиц, когда они приезжали на «Майдан», материалы где за-
фиксировано, как с представителями иностранных государств 
встречались политические лидеры и теневой кабинет управ-
ления «Майдана». Мы передавали эти материалы, надеялись 
на положительный результат. Вместо этого господин Пайетт 
самолично в конце ноября или начале декабря провел якобы 
ревизию или инспекцию, после чего заявил, что инсинуации 
сотрудников МВД не подтвердились, ничего не найдено, толь-
ко мирные протестанты.

Но 5 числа или 6, точно не могу сказать, в химической лабо-
ратории произошел взрыв. Пострадал 16летний мальчик, ему 
повредило глаза – сильный химический ожог. У него, по нашим 
данным, было химическое образование и он руководил лабо-
раторией. Но даже тогда сотрудников милиции в здание не пу-
стили, а лиц этих срочно эвакуировали на лечение в Польшу. 
Они не вспоминают об этих лицах до сих пор никоим образом.

Далее оружие было передано тем, кто участвовал в акци-
ях протеста на «Майдане» и был готов, знал, как управлять-
ся с оружием. Чтобы не допустить этого, мы предприняли 
попытку локализации данного процесса складирования и хо-
тели пресечь действия этой лаборатории. Нами были полу-
чены все законные факты и подтверждения, и мы с сотруд-
никами «Альфы» провели захват здания Дома Профсоюзов. 
Изза того, что оно было блокировано с основных входов, 
мы были вынуждены десантироваться с крыши. Для того что-
бы както нам противостоять, это здание радикалы подожгли. 
После этого уже развивались события по нарастающей. Пошли 
убийства на «Майдане», и были погибшие со стороны сотруд-
ников МВД, и со стороны участников протестной акции. Нами 
были приняты все меры по установлению стрелявших. В СБУ 
сейчас наверняка должны быть материалы об этом. Сотруд-
никами департамента оперативного документирования было 
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проведено фотодокументирование лиц, которые вышли после 
проведения стрельбы из здания Консерватории. Их сфотогра-
фировали. Их было 10 человек. Они вышли из здания и неко-
торые из них несли в кейсах оружие. Из них, как мне доложили, 
большинство были выходцами из восточных стран. Но опре-
делить точно было тяжело, они были все бородатые. Но троих 
точно установили, как граждан грузинской национальности. 
Они прошли в сторону гостиницы «Украина» и разделились. 
Но мы смогли проследить передвижение только одной груп-
пы в гостиницу «Украина». Вторую группу из пяти человек 
мы не увидели, куда она пошла. После чего, из гостиницы 
«Украина» продолжилась стрельба в сторону так называемых 
протестующих, а также сотрудников «Беркута» и Внутренних 
войск. В это время ко мне в кабинет доставили Дмитрия Яро-
ша. Он предложил совместными усилиями – наша «Альфа» 
и их подразделение «Правого сектора» – блокировать и лока-
лизовать снайперов на Майдане.

Я выделил подразделение, и мы прибыли туда, но нас в до-
бровольном порядке не пускали на место. Сказали, что это 
команда Парубия – никого сюда не пускать, что они сами раз-
берутся, и как мы ни пытались, даже используя «Правый сек-
тор», попасть на «Майдан», нам это не удалось. Мы пытались, 
както обнаружить этих лиц, стреляющих, но все принятые 
меры не позволили установить и локализовать эту проблему.

Среди стрелявших снайперов был один грузинской наци-
ональности по фамилии Дорадзе. Впоследствии, когда уже 
все произошло, нам удалось установить, что одним из стрел-
ков был бывший сотрудник «Альфы» по фамилии Дубовик. 
Сразу после «Майдана» он возглавил подразделение «Альфа» 
службы безопасности. Кроме того, из тех, кто начал основную 
стрельбу по протестующим, был один из сотников Парасюк 
и его отец. Эти лица устраивали эту провокацию и расстрел 
и сотрудников милиции, и сотрудников Внутренних войск, 
а в последующем и представителей Майдана.

Но сегодня они не могут расследовать эту ситуацию по той 
причине, что впоследствии неконституционным решением 
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был принят закон о запрете расследования какихлибо дея-
ний со стороны представителей «Майдана». То есть, мы никог-
да не найдем истину, что же произошло 18—22 числа.

Вопрос: Уточните для суда, какой статус сегодня у Парасюка?

Якименко: Статус я не знаю, но он народный депутат сейчас.

Вопрос: А какой статус сегодня у Парубия?

Якименко: Он глава Верховной Рады Украины. А Турчинов 
является главой СНБО, порусски Совета национальной безо-
пасности.

Вопрос: В январе начались массовые захваты админис  -
тративных зданий областных и государственных адми-
нистра ций, УВД, СБУ и т. д. Что Вы конкретно знаете об этих 
событиях? Какие здания были захвачены? Было ли похище-
но оружие со складов МВД? Может быть, Вы знаете количе-
ство оружия? Были ли это какие-то спонтанные действия 
или все-таки чувствовался организованный характер?

Якименко: Начиная с 22 января, можно говорить о прохо-
дившем государственном перевороте и антиконституционных 
действиях со стороны так называемых протестующих. Все их 
силы приходили с Запада и были брошены на захват государ-
ственного управления МВД и СБУ. В частности, начались захва-
ты Львовских управлений МВД и СБУ. Но так как мы уже имели 
информацию о том, что готовятся провокации, были приняты 
меры по вывозу всего вооружения. Все мы не успели вывезти 
из ИваноФранковского управления, где было захвачено зда-
ние. Оно частично сгорело, и был захвачен арсенал оружия, 
предназначенного для службы безопасности. Был захвачен 
арсенал оружия МВД Львова и ИваноФранковска. Господин 
Луценко, который сейчас является Генеральным прокурором 
Украины, заявил на «Майдане» во Львове, что в ближайшее 
время оно окажется на «Майдане» в Киеве. Все, что было за-
хвачено, было сразу ими переброшено на «Майдан» против 
сот рудников МВД и внутренних войск.
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Вопрос: Скажите, пожалуйста, возбуждало ли уголовное 
дело СБУ против лиц, которые осуществляли действия, на-
правленные на захват государственной власти?

Якименко: Да, возбуждали. Это были как раз господин Лу-
ценко и еще несколько лиц. Но буквально сразу же к нам об-
ратились западные политики, которых было очень много 
на «Майдане». Они почти каждый день приезжали и выступа-
ли со сцены, у них даже график был составлен, когда кто приез-
жает, какая страна должна высказать свою поддержку проте-
стующим. И тогда было оказано огромное давление и послом 
США, и госсекретарем, чтобы прекратить любое преследова-
ние в отношении лиц, которые были задержаны на «Майда-
не», либо против которых ведутся процессуальные действия 
правоохранительными органами. В данном случае было воз-
буждение уголовного дела. Это дело было прекращено по ам-
нистии, и в данном случае нужно спрашивать прокуратуру.

Вопрос: Что Вы можете сказать о назначении Наливайчен-
ко (председателем СБУ) решением парламента?

Якименко: Господин Наливайченко вообще стоял у истоков 
зарождения и создания подразделений, где обучались моло-
дые люди для ведения боевых действий. Этот человек стоял 
и у истоков «Майдана». 30го якобы были избиты студенты 
сотрудниками МВД. На тот период, я могу сказать со всей от-
ветственностью, студентов на «Майдане» не было. Путем про-
ведения определенных разъяснительных бесед мы смогли им 
объяснить, какая политика проводится. Президент и прави-
тельство выступали с разъяснениями, изза чего не подписано 
соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и мы смогли убедить 
студентов отправиться домой. Вместе с тем, мы понимали, 
что там еще остается часть людей. Политическим руководи-
телям «Майдана» – Яценюку, Кличко, Тягнибоку необходи-
мо было к 1му числу уговорить этих лиц, которые остава-
лись еще на «Майдане», объединиться. «Майдан» был занят, 
он мешал им. Чтобы убрать это препятствие и с первого чис-
ла занять это место со своими сторонниками, им нужно было 
чтото предпринять. Это было выгодно, там можно было сцену 
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поставить, размещать палатки. Они находились на Европей-
ской площади, что не давало им широкой возможности разме-
стить такое количество людей. Но им не удалось договориться 
с теми, кто оставались на тот момент на «Майдане». И в ре-
зультате в ночь с 29 на 30 число лица, которые были подго-
товлены Наливайченко, гдето около 100 человек, появились 
на «Майдане» и начали совершать провокационные действия 
против сотрудников правоохранительных органов, которые 
находились на «Майдане». В ход пошли дубинки и цепи, и т.д. 
По сути, они спровоцировали эту драку с сотрудниками мили-
ции. Студентов на площади практически не было. Около пяти 
человек оставалось из старших курсов в общей группе около 
70 человек. Но они уже охладели к протестным акциям и го-
товы были уйти. На «Майдане» в момент драки очень вовре-
мя для провокаторов появились телеканалы, которые сняли 
этот процесс и именно в нужном ракурсе. И наутро было все 
на телеэкране. Повторяю – там студентов не было, по нашим 
данным. На «Майдане» было всего три студента, которые ка-
кимто образом пострадали. Большей частью это были люди 
«Правого сектора» и самообороны «Майдана». Около 70 чело-
век было задержано в результате этой драки. Никаких студен-
тов. После этого, как выразились политически деятели «Май-
дана», это и послужило основанием для массовых протестных 
акций, что вот якобы власть избила бедных студентов, и после 
этого они начали активные мероприятия на Майдане.

Вопрос: Александр Григорьевич, для изучения данного во-
проса в контексте государственного переворота существен-
ным является и влияние СМИ на ситуацию в Украине, кото-
рые были подконтрольны олигархам. Хотелось бы уточнить, 
знаете ли Вы, какие телеканалы появились в этот момент, 
когда заявили о том, что избивали студентов?

Якименко: Основной был телеканал «Интер».

Вопрос: После февральских событий в СБУ целый этаж 
занимают работники США. Не совсем понятно и неприятно, 
когда на здании Службы безопасности Украины висел флаг 
США. Вы можете подтвердить эту информацию?
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Якименко: Могу это подтвердить. Сначала их было немного, 
человека три. В дальнейшем штат увеличился, им выделили 
целый этаж. Он был блокирован, были специальные пропуска, 
и попасть туда могли только определенные лица, от 3 до 5 че-
ловек всего имели туда допуск. Но буквально месяца 2 назад 
эти лица выехали оттуда и больше там не находятся.

Вопрос: В отношении лично Вас и членов Вашей семьи, 
а также ваших сотрудников, ваших подчиненных, членов их 
семей, были ли угрозы экстремистских организаций и на-
сколько они были реальны?

Якименко: Когда появился один из сайтов, на котором были 
опубликованы Ф.И.О. сотрудников внутренних войск, СБУ, ко-
торые были им известны, с местом проживания и другими 
данными, мы вынуждены были подготовить в Крыму сана-
тории и пансионаты и провести мероприятия, чтобы вывез-
ти семьи сотрудников из западной Украины. Все семьи с деть-
ми были вывезены, и на местах находились одни сотрудники, 
без семей, чтобы они могли свободно работать. Кроме того, 
некоторым сотрудникам приходили угрозы физической рас-
правы, что если они не прекратят работать, то им будет плохо. 
Мы знаем о том, что периодически захватывались сотрудники 
МВД. У нас даже была аудиозапись, как их пытали представи-
тели радикальных сил в здании Киевской администрации. За-
хватывались еще несколько сотрудников милиции, несколько 
моих сотрудников, которые проводили разгоны в процессе 
столкновений. А в последующем после проведения вооружен-
ного захвата власти, очень много сотрудников пострадало 
в плане того, что радикалы захватывали их дома, избивали их, 
избивали их семьи, некоторым пришлось уехать и покинуть 
Украину. Они сейчас находятся в разных странах, боясь за свою 
жизнь и жизнь своих родственников. Не все смогли противо-
стоять давлению и угрозам. Некоторые вынуждены были пой-
ти на какието определенные уступки. Но в основном это было 
под силовым давлением, под угрозой жизни.

Вопрос: По факту захвата, пыток работников милиции 
и сотрудников СБУ Вы информировали западных политиков? 
Какая была реакция?



ИЗ ПРОТОКОЛА ПОКАЗАНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ А.Г. ЯКИМЕНКО312

Якименко: Я уже сказал, что все встречи, которые прово-
дились официально, были задокументированы центром меж-
дународных связей. Под запись фиксировали, что говорил 
я, что говорили представители. Это были не только послы, 
но и представители спецслужб. Мы о всех действиях МВД, вну-
тренних войск и действиях со стороны этого «Майдана» их 
всех информировали, именно представителей западных стран 
и США. Это все есть.

Вопрос: В том числе и о захвате и пытках?

Якименко: Да. Все это было.

Вопрос: В свете рассматриваемого заявления по вопросу 
об установлении факта государственного переворота в Укра-
ине в феврале 2014 года – Вы, как высшее должностное лицо 
на момент рассматриваемых событий, как можете квалифи-
цировать произошедшее?

Якименко: Я могу квалифицировать только как вооружен-
ный антиконституционный государственный переворот.
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ПОКАЗАНИЙ И.О. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ

С.Г. АРБУЗОВА

Сергей Геннадьевич Арбузов — украинский политик,  
и.о. премьер-министра Украины с 28 января 2014 года, 
в 2010—2012 годах — глава Национального банка Украины.

Вопрос: Сергей Геннадьевич, скажите, пожалуйста, какие 
должности Вы занимали в период – ноябрь 2013 года – фев-
раль 2014 года?

Арбузов: В 2013 году – первый вицепремьер Украины, на-
чало 2014 года – исполняющий обязанности премьермини-
стра Украины.

Вопрос: В какие сроки?

Арбузов: С 28 января 2014 года. 
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Вопрос: Что Вам известно о событиях ноября 2013 года — 
февраля 2014 года?

Арбузов: В стране сложилась очень сложная ситуация. Пос
ле неподписания Украиной соглашения об ассоциации снача-
ла начались мирные протесты, потом ситуация радикализиро-
валась и перешла в финальную стадию, где пролилась кровь. 
В результате произошел государственный переворот. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, в Вильнюсе, когда ставил-
ся вопрос о подписании соглашения, а потом было принято 
решение об отсрочке подписания соглашения, было ли ока-
зано какое-то давление на руководство страны с целью при-
нудить подписать данное соглашение? Вам что-нибудь из-
вестно по данному вопросу? Если да, то какие лица занимали 
такую позицию?

Арбузов: Я в силу своих должностных обязанностей зани-
мался подготовкой подписания соглашения о Евроассоциации, 
и максимальная активность этого процесса выпала на послед-
ние три месяца до поездки в Вильнюс. Я прибыл в Вильнюс 
за день до саммита «Восточное партнерство» с целью органи-
зовать встречу трех сторон: Европа, Россия, Украина. Пото му 
что это было условие Украины. И у нас были надежды, что Ев-
ропа на это пойдет. Но после двухсторонней встречи с герман-
ской делегацией стало понятно, что такой встречи не прои-
зойдет. Я был участником двухсторонней встречи со стороны 
Украины. Стало понятно, что этого не будет. Прозвучали сло-
ва, что Украина должна принимать решение прямо сейчас 
и времени больше нет. Была попытка Президента Украины 
переноса подписания, но этого не произошло. Особую актив-
ность, в частности, на меня оказывал влияние посол Евросою-
за в Украине господин Томбинский. Он был с нами все время, 
пока мы находились в Украине, и когда только начинались эти 
действия на «Майдане», и в самый последний момент до Виль-
нюса, и после Вильнюса. Были озвучены предложения подпи-
сать. И после этого были озвучены просьбы повлиять на Прези-
дента Украины, для того чтобы он не ввел военное положение, 
чрезвычайное положение. 
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Вопрос: Вы такие высказывания посла Томбинского рас-
ценивали как давление или это были все-таки какие-то по-
желания, которые были в рамках международных правил 
и этики?

Арбузов: Это были настойчивые рекомендации. Меня очень 
удивило, что в последний момент, когда здание правитель-
ства было окружено и некоторые иностранные делегации 
не могли попасть ко мне в течение недели, то Томбинский 
посещал меня практически ежедневно. Он приходил с «Май-
дана», настоятельно рекомендовал не вводить военное поло-
жение и настоятельно рекомендовал не вооружать милицию 
для того, чтобы не было инцидентов на «Майдане». Это было 
вплоть до момента радикализации. Поэтому я считаю, что это 
было очень настоятельной просьбой господина Томбинского, 
которая звучала практически ежедневно.

Вопрос: Вы в то время и сегодня расцениваете эти просьбы 
как вмешательство во внутренние дела Украины? И считае-
те, что его заявления носили достаточно корректный харак-
тер в рамках международных правил?

Арбузов: Я Вас понимаю, так как давление и рекомендации 
были очень навязчивые.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что Вам известно о событи-
ях 22 января, когда уже начали создаваться Народные Рады 
и отряды самообороны и начались системные по всей Украи-
не захваты административных зданий, зданий прокуратуры, 
СБУ, МВД. Что Вам известно по этому периоду?

Арбузов: Это был пик радикализации ситуации, когда уже 
процесс был неконтролируемым, когда уже пролилась кровь. 
Мне приходилось приезжать на работу, используя разные 
способы вплоть до использования подземных переходов, так 
как здание было окружено, и в один из последних дней 21 чис-
ла добирался до работы обычным путем на автомобиле, и уже 
были слышны выстрелы. Уже было видно, как многие войска 
отступают под натиском маргинальных элементов с «Майда-
на». Были слышны выстрелы, было видно, как падают люди.  
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Поэтому это был самый радикальный момент. До этого про-
исходили опасные для государства вещи как захват государс
твенных зданий, захватывалось министерство сельского хо-
зяйства, министерство энергетики. В областях тоже было 
неспокойно. В частности, в западных областях. Вся информа-
ция стекалась ко мне, в тот момент, когда я исполнял обязан-
ности премьерминистра, и я слышал, что происходит в Укра-
ине. То есть это были радикальные действия, нацеленные 
на дестабилизацию ситуации в стране.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, кроме Яна Томбинского –  
посла Евросоюза в Украине, с кем еще Вы встречались из  
представителей Евросоюза, посольств европейских стран 
в Украине?

Арбузов: Был Сикорский – министр иностранных дел Поль-
ши. Была Виктория Нуланд – помощник госсекретаря США. 
Было очень много встреч. Были практически все послы евро-
пейских стран. Но запомнились мне наиболее настоятельные 
высказывания господина Томбинского. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что Вы знаете о самых  
трагичных событиях февраля 18—21, 2014 года?

Арбузов: Учитывая, что решение вооружить милицию при-
нято не было, напор сдерживали невооруженные правоохрани-
тели. Уже звучали выстрелы, и была информация, что в первые 
дни пострадали более 20 человек правоохранителей. Причем 
значительная часть была со смертельным исходом. К сожале-
нию, радикальные элементы не подпускали к пострадавшим 
скорую помощь, не могли доставить врачей на место проис-
шествия и пожарные машины. Поэтому все это было отмечено 
смертями, которые можно было предотвратить. 

Вопрос: Сергей Геннадьевич, скажите, пожалуйста, когда  
Вы исполняли обязанности премьер-министра Украины,  
рассматривался ли руководством Украины вопрос о введе-
нии чрезвычайного положения или военного положения?

Арбузов: Нет. Официально такой вопрос не ставился. Мы его 
специально не рассматривали. 
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Вопрос: Вы вопрос так не поднимали перед Президентом, 
не ставили такой вопрос?

Арбузов: Нет, я лично не ставил. Хотя знаю, что вопросы эти 
обсуждались, но специально такие вопросы не обсуждались. 
Моя задача в последние дни была обеспечение организацион-
ной деятельности государства, экономики, было очень тяжело 
платить пенсии, заработные платы, так как во многих обла-
стях были захвачены помещения, где находились казначей-
ства, связи были недоступны нам. Приходилось использовать 
резервные способы связи, чтобы в областях платить пенсии, 
заработную плату, потому что мы понимали, что люди не мо-
гут остаться без пенсии и зарплаты. Это было очень сложно, 
и поэтому мы занимались этими вопросами и смогли не допу-
стить невыплату пенсии, заработной платы.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что Вам известно по реше-
нию, которое принял парламент 21, 22, 23 февраля по изме-
нению Конституции и отстранению Президента от занимае-
мой должности?

Арбузов: Именно поэтому я считаю, что в стране произошел 
государственный переворот. Потому что Президент Янукович 
был отстранен неконституционным способом… Назначен од-
новременно исполняющий обязанности премьерминистра, 
обязанности Президента и главы парламента… Решения при-
нимались быстро, как известно, под давлением. Я имел связь 
с рядом депутатов, которые были заблокированы в парламен-
те и под угрозой расправы голосовали в быстром темпе, даже 
если они с этим были не согласны. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, в соответствии с Конститу-
цией, которая действовала в тот период, в феврале месяце 
2014 года, кто должен был исполнять обязанности Прези-
дента, если он отстранен от занимаемой должности в соот-
ветствии с Конституцией?

Арбузов: Если все сделано легитимно, и если Президент 
был отстранен способом по условиям Конституции, исполнять 
обязанности должен был премьерминистр Украины. 
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По ситуации, которая сложилась в этот момент, был ми-
нистром тот, кто исполнял обязанности в этот момент, в том 
числе и я, поэтому премьерминистра Украины в тот момент 
в Украине не было.

Вопрос: Мог ли по данной Конституции исполнять обязан-
ности Президента Украины председатель Верховной Рады?

Арбузов: Нет!

Вопрос: Скажите, пожалуйста, поступали ли к Вам лично 
и в адрес членов Вашей семьи, подчиненных, угрозы? Если 
поступали, то в какой форме?

Арбузов: Что касается меня лично, 21 числа возле дома, где 
я проживал, были организованы круглосуточные дежурства 
вооруженных людей. А 22 февраля ворвались в квартиру, о чем 
я написал заявление в милицию. Милиция заявление не при-
няла. Мне сказали, что я должен делать это через суд. К сожа-
лению, следствие не ведется. Поэтому угроза была для меня 
личная, для моей семьи, которую мне пришлось вывести с ме-
ста проживания. Ребенок не мог ходить в школу, семья не мог-
ла оставаться дома. После этого еще были угрозы в СМИ. Это 
так же есть засвидетельствованный факт. «Правый сектор», 
выступая по телевидению, делал прямые угрозы мне и чле-
нам моей семьи, обещая расправу надо мной и членами моей 
семьи. Что касается работников, которые были до последне-
го на рабочем месте в Кабинете министров. Я отпустил всех 
сотрудников, потому что была угроза захвата здания. Работал 
только я и мой аппарат. Люди проходили на работу совершен-
но необычным способом, буквально перелазили через забор. 
Было неудобно и опасно, но люди работали. Все были под дав-
лением в последние дни. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, Парламент принял реше-
ние 22 февраля об отстранении Президента от занимаемой 
должности. Вы знаете, где был в это время Президент?

Арбузов: Насколько мне известно, он был в Харькове, на тер-
ритории Украины однозначно. У меня была с ним связь. Это 
была рабочая поездка.
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Вопрос: Владимиром Николаевичем Олейником перед су-
дом поставлен вопрос о признании событий, произошедших 
в феврале 2014 года в Украине, государственным переворо-
том. Выразите, пожалуйста, свое мнение. Как Вы полагаете – 
события в феврале 2014 года являлись государственным пе-
реворотом?

Арбузов: Да, я полагаю, что это был государственный пе-
реворот. Начиная от момента, когда вышел «Майдан», когда 
«Майдан» радикализировался. Потом появились в столице во-
оруженные люди. Потом согласно плану, который реализовы-
вался оппозицией на тот момент, театр действий переместил-
ся в парламент, депутаты были заблокированы и приняли все 
необходимые решения, чтобы этот переворот легитимиро-
вать.
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ИЗ ПРОТОКОЛА
ПОКАЗАНИЙ А.В. ЗИНЧЕНКО

Александр Васильевич Зинченко — украинский общес-
т венный и политический деятель. Лидер киевского  
«Антимайдана». 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что Вам известно о событи-
ях ноября 2013—февраля 2014 года?

Зинченко: Известно то, что в ноябре 2013 года начался 
«Майдан» после того, как Президент Виктор Федорович Яну-
кович отменил подписание по ассоциации с ЕС. И люди выш-
ли на протест на «Майдан». Сначала люди вышли с хорошим 
настроением, с флажками, с лозунгами «Мы хотим в Европу», 
потому что была подача такая, что Украина должна присое-
диниться к ЕС. Люди надеялись, что у них тогда будет лучшая 
жизнь, лучшие зарплаты, лучшие пенсии, свободный въезд–
выезд, мы будем лучше жить и так далее. Поэтому люди снача-
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ла вышли, как на праздник. Но буквально через деньдватри 
там поя вилась группа радикальных людей, которые начали 
кричать совсем другие лозунги: «Банду геть!», «Янукович – 
преступник», «Всех надо убрать», «Нам эта власть надоела», 
«Мы отомстим» и так далее. И потихонечку люди начали рас-
сасываться, уходить. 

Параллельно возле Верховной Рады в Мариинском парке 
собралась другая группа людей, которые были против всту-
пления Украины в ЕС. И на сентябрь 2013 года соцопросы 
нам дают такие показатели, что 47 процентов населения хоте
ли, чтобы Украина присоединилась к ЕС. А 34 процента хо-
тели, чтобы Украина присоединилась к Таможенному союзу, 
в который входит Россия, Белоруссия и Казахстан. И 19 про-
центов на тот момент – на сентябрь 2013 – не определились. 
И такие вопросы, естественно, нужно решать на референдуме, 
а не просто принятием решения одного человека. И в связи 
с тем, что образовались две группы людей – одна ЗА, а другая 
ПРОТИВ, началось такое гражданское противостояние, кото-
рое потом переросло со стороны «Майдана» в захват админи-
стративных зданий, в захват оружейных комнат, в убийство 
милиции, в убийство мирных граждан. И, как результат, прои-
зошел государственный переворот в Украине. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, в этот период какую 
Вы должность занимали, функционально какие обязанности 
исполняли? 

Зинченко: Дело в том, что я был руководителем и лиде-
ром общественной организации «Молодь! Громада! Влада!». 
Это всеукраинская общественная организация, в которую 
входили 123 общественных организаций. Наша группа «Ак-
тив» установила палатки в Мариинском парке, и мы ратовали 
за то, что мы бездумно в ЕС не хотим вступать. Затем центр 
Партии Регионов пообщался со мной и, наверное, не назна-
чил, а предложил мне стать комендантом так называемого 
«Антимайдана». Мне стали тогда подведомственны палатки, 
питание, люди, сбор и организация людей. А собиралось там 
иногда порядка 50 тысяч человек со всех регионов Украины – 
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это и Черкассы, и Львовская область, и Волынь, и Харьков, 
Одесса, Крым, Запорожье, Днепропетровск, – были представ-
лены широко все регионы Украины, всего около 24 областей. 
Я был в тот момент комендантом «Антимайдана». Кроме того, 
у меня была постоянная связь с координатором МВД, пото-
му что мы еще кормили бойцов спецвойск, которые стояли 
на улице Грушевского. А их было около 5 тысяч человек, ко-
торые жили и в автобусах, и у нас в палатках, то есть это было 
огромное количество людей, которые ждали приказ. 

Вопрос: Скажите, что Вам известно о приезде иностранных 
дипломатов, депутатов, послов, которые были в это время 
в Украине, они как реагировали на эти события? Принимали 
ли участие в «Майдане», в Антимайдане? Что Вам известно 
об этих представителях иностранных государств, которые 
пребывали в это время в Украине? 

Зинченко: На территории «Майдана» была пресса, и они ос-
вещали все события, которые происходили на «Майдане». Ак-
тивное участие принимали, выступали постоянно на сцене 
представители иностранных государств и посольств США и ЕС. 
В частности, это Качиньский – бывший председатель прави-
тельства Польши, это Кэтрин Эштон – представитель ино-
странных дел ЕС, это заместитель госсекретаря США Виктория 
Нуланд, это Джеффри Пайетт – посол США, это Маккейн – сена-
тор США, бывший Президент Грузии Саакашвили. Они все го-
ворили со сцены «Майдана» о свержении власти, о революции, 
но никто из них к нам на территорию «Антимайдана» не при-
ходил ни разу. И из СМИ в хорошем свете наше мирное собра-
ние не освещал ни один человек. И вот когда мы это все уви-
дели, что ту сторону, майдановскую, поддерживают западные 
государства, в частности, в большей степени США, мы поняли, 
что готовится чтото серьезное, что это не просто так. Видимо, 
была какаято спланированная операция, потому что лидеры, 
политики других государств и послы других государств не мо-
гут с такими призывами выступать на сцене возле улицы Ин-
ститутской. Недалеко была улица Банковая и Администрация 
Президента, а они выступали и открыто призывали. Мы пони-



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 323

мали, что ктото в этом заинтересован. И потом мы увидели 
по событиям 18—21 февраля, что руками депутатов, оппози-
ционеров и простых людей, которые были обмануты на «Май-
дане», была свергнута легитимная власть в Украине.

Вопрос: Скажите, а далеко ли находился «Антимайдан» 
от «Майдана» территориально?

Зинченко: Территориально я пешком доходил с Мариинско-
го парка до их баррикад по улице Грушевского за 3—4 минуты.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, Вы лично слышали от лиде-
ров «Майдана» призывы о свержении существующего строя, 
призывы о применении оружия на Майдане?

Зинченко: Да, я лично слышал, потому что основное проти-
востояние было на Грушевского внутри возле «Дома с химе-
рами». Там стоял взвод «Беркута», и мы постоянно подвозили 
туда продукты, я смотрел, чтобы там всегда было тепло. То есть, 
мы постоянно были в контакте с работниками «Беркута» 
и со спецподразделением «Сокол», и других спецвойск. И я слы-
шал, как со сцены «Майдана» Яценюк кричал о свержении вла-
сти: «Банду геть», «Всех в тюрьмы», «Коррупционеры надоели», 
«Мы возьмем власть в свои руки», и гдето 15—17 февраля 
он призывал прийти на «Майдан» с оружием. Он призывал, 
у кого есть какое оружие, не важно – ружья, винтовки, дробо-
вики, – приходить с оружием на «Майдан». Сейчас он премьер 
министр Украины. Луценко, который является сейчас Гене-
ральным прокурором, также призывал брать в руки оружие. 
Говорил, что мы не решим мирным путем, нам идти некуда, 
ведь нас посадят в тюрьмы, поэтому власть нужно брать в лю-
бом случае. И также Луценко говорил о том, что во Львовской, 
ИваноФранковской и Волынской областях захвачены госу-
дарственные администрации и оружейные комнаты, где взято 
около 3,5 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое едет 
на «Майдан», и что США и страны ЕС дадут «Майдану» поли
тическую и медиа поддержку.
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Олейник: Скажите, пожалуйста, что Вам известно о траги-
ческих событиях 18—21 февраля 2014 года?

Зинченко: Начну с того, что первое убийство на «Майда-
не» произошло 19 февраля, когда убили Нагояна выстрелом 
в спину. Это было как раз на какойто праздник, помоему, 
Крещение. 18 февраля около 9:30 и 10:00 утра мы были в па-
латках в Мариинском парке. Возле Дома Офицеров стоял за-
слон из работников Внутренних войск, это срочники, ребята 
18—20 лет. Со стороны Дома Офицеров подошла группа около 
3000 людей радикалов, все возбужденные, у них были палки, 
пробитые гвоздями, топоры, ножи, цепи, коктейли Молотова. 
Во главе ехала машина партии «Батькивщина». В этой машине 
кричали Турчинов, Луценко, Тягнибок, Мирошниченко – все 
они кричали о свержении власти. Когда они начали напирать 
на солдат, солдаты медленно начали отступать. Сначала броса-
ли петарды. Мы стояли сразу за работниками милиции, и нас 
было около 5 тысяч человек мирных людей, вообще без ниче-
го, с пустыми руками, даже без касок. После того, как они нача-
ли бросать петарды и поняли, что эта атака не удастся, полете-
ла первая бутылка коктейля Молотова. Она попала в палатку, 
загорелась палатка, загорелись люди. Потом бутылки начали 
лететь в ребят срочников, ребята начали гореть. После этого 
началась стрельба из травматического оружия, и они пошли 
штурмом. Срочники начали отступать, началась паника у лю-
дей. Начались выстрелы. Я увидел, что падают люди. По каким 
причинам, можно было только догадываться – люди начали 
падать от огнестрельных ранений. Я срочно связался с коор-
динатором от МВД, и они нам подбросили подмогу из бойцов 
«Беркута». Бойцы «Беркута» стали вторым заслоном и ото-
гнали их, но противостояние продолжалось. И звучали ка-
кието выстрелы. Мирное население вообще отошло ближе 
к Верховной Раде, потому что началась паника, и начала лить-
ся кровь, раненые люди лежат. Я позвонил помощнику, у меня 
был контакт с помощником министерства здравоохране-
ния: и сказал срочно давайте скорую, потому что здесь у нас 
есть раненые. Начали приезжать скорые. Всех пострадавших, 
которые были, – не знаю, живые они были, раненые, мерт-
вые – мы не разбирали и всех укладывали в скорую помощь.  
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Затем мне сообщили, что на выезде скорые не пропускают. 
Вынимали людей из скорой помощи и добивали. Затем все 
таки «Беркут» гдето даже с криками «Ура» бросался вперед. 
Все побежали вместе с «Беркутом», и радикалы начали отс
тупать, у них началась паника, и они начали убегать. Груп-
па порядка 20—23 чел. забежала в дом в Мариинском парке  
(я не помню просто точный адрес), они забежали на 4 этаж 
и там забаррикадировались. «Беркут» окружил этот дом. 
Но когда я подошел, они уже начали штурм и вытащили оттуда 
этих радикалов, там были руководители сотен и другие боеви-
ки и с огнестрельным оружием, и с травматическим оружием, 
плюс топоры и палки, то есть они были при полном вооруже-
нии. Их положили всех на пол, сумятица продолжалась около 
7—10 минут. Потом появились такие лица, как Наливайченко, 
который был главой СБУ еще буквально полгода назад, Луцен-
ко, который является сейчас генпрокурором, Гриценко, кото-
рый является депутатом ВР, Кириенко, который являлся депу-
татом на тот момент. Наливайченко тоже был тогда депутатом 
ВР. Они пришли и начали оказывать давление на работников 
милиции, на «Беркут». Дискуссия продолжалась около 3 минут 
на повышенных тонах. Особенно активно участвовали Луцен-
ко и Кириленко. «Беркут» выстроил коридор, и 23 человека 
ушли. У нас сразу тогда появилось сомнение и недоверие к влас
ти. Я понял, что готовится очень серьезное дело, и что попахи-
вает государственным переворотом. Потому что когда я спро-
сил у командира «Беркута», почему их отпустили, он говорит: 
«Не спрашивай». В тот момент можно было задержать Луцен-
ко, Мирошниченко, Кириленко. И было за что. Он мне ответил, 
что был приказ вернуться обратно на занятые позиции, с ко-
торых мы вышли. Мы с ребятами поняли: чтото происходит.

Вопрос: Скажите пожалуйста, Вы сказали о том, что Луцен-
ко сегодня Генеральный прокурор, а до событий на «Майда-
не» кем он был?

Зинченко: До событий на «Майдане» он был министром 
внутренних дел, поэтому, всетаки, какойто авторитет имел 
и мог оказывать давление на милицию.
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Вопрос: Кириленко тогда был народный депутат, а  
на сегод ня кем он является?

Зинченко: Кириленко является вицепремьером. И вот 
мы стояли с ними лицом к лицу, и я не хочу озвучивать те сло-
ва, которые звучали из их уст – это были угрозы, мат и чего 
только не было.

Вопрос: Проясните еще: Ярема до «Майдана» был кем? 

Зинченко: Депутатом Верховного совета. 

Вопрос: А еще до этого? 

Зинченко: Он был начальником, помоему, УВД Киева.

Вопрос: Был ли свободен доступ гражданам на «Майдан» 
и на Антимайдан?

Зинченко: На «Антимайдан» был проход свободный, кто хо-
чет, тот заходит, и точно так же для СМИ. На «Майдан» никого 
не пускали, и все время стояла охрана и узнавала в лицо, то есть 
чтобы пройти, ты должен был принадлежать к какойто сот-
не. Ситуацию там контролировал Парубий. Мы пришли туда 
на день Святого Николая поздравить их подарками. Нас было 
около 700 человек. Мы начали давать им подарки они начали 
бросать в нас камни, а мы в ответ стали бросать обратно им 
те же подарки. Слава Богу, дело не дошло до боя, но внутрь ни-
кто никого не пускал. Мы делали им предложение провести 
олимпиаду, для того чтобы урегулировать ситуацию, говори-
ли, давайте мы, простые люди, начнем между собой догова-
риваться, потому что все это идет к бойне к кровопролитию. 
Но никто на эти вещи не реагировал совершенно.

Вопрос: Скажите, считаете ли Вы события ноября 2013—
февраля 2014 государственным переворотом?

Зинченко: Опираясь на факты, на Конституцию и на нару-
шения Уголовного Кодекса, это однозначно был государствен-
ный переворот, который был спланирован спецслужбами США 
при поддержке ЕС. 
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Вопрос: Скажите, угрожали ли Вам лично или членам  
Вашей семьи или людям на «Антимайдане» радикальные 
силы?

Зинченко: Да, мы вынуждены были уехать сразу же. Возле 
моей квартиры в течение около трех недель постоянно на-
ходились, дежурили машины, затем на мой номер телефона 
звонили и угрожали расправой и убийством. Нам пришлось 
это время пережить у друзей, и мы через две недели вынуж-
дены были покинуть территорию Украины. На сегодняшний 
день я под санкциями, то есть, я не могу совершать ни одного 
юридического действия на территории Украины, ни покупать, 
ни продавать ничего. Есть постановление СНБО и на сайте ВР 
это постановление есть, и моя фамилия тоже там есть.
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ПОКАЗАНИЙ ЭКСПЕРТОВ

Эксперт 1: В этих четырех видеозаписях приблизительно 
одни и те же временные рамки, ими можно пренебречь. Сама 
картинка одна и та же: площадь и декорация. Для того чтобы 
проанализировать значение этих видеозаписей, мы выделяли 
три позиции: указание на легитимность действий; наличие 
организаций групп и их цели по отношению к существующей 
власти; присутствует ли смещение или замена власти.

Все видеозаписи характеризуют публичность выступав-
ших. Турчинов говорит от имени украинского народа и народ-
ного совета. Ярош говорит от имени «Правого сектора». В речи  
Тягнибока обрывки, и нельзя сослаться на текст. А Парасюк 
просто говорит от имени боевой сотни. Он сотник. То есть 
у всех у них есть своя фокусгруппа, в отношении которой 
он произносит свои речи, но речь также обращена и ко всем 
остальным членам «Майдана», а также всем, кто присутствует 
за его пределами.

Выступление Турчинова. Он использует власть в двух по-
нятиях. С одной стороны, у него есть понятие легитимности 
власти. С другой стороны, власть, которая принадлежит наро-
ду. Он сразу делит общество на два лагеря. При этом указыва-
ет, что легитимная власть ведет борьбу против собственного 
народа. Приводит такие позиции: раздает оружие правоох-
ранительным органам, боевые патроны, указывает на про-
тивостояние этих двух групп. Война, развязанная властью, 
и украинский народ, который идет в наступление. Действия 
по отношению к власти характеризуются как замена, режим 
внутренней оккупации, правовая оценка армии, что косвенно 
указывает на позиционирование народа как на орган власти. 
Это оценка либо как преступление, либо как возможность за-
щиты. Есть признаки организации. С начала речь начинается 
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с того, что дисциплину и порядок там держим, укрепляем пе-
риметр, не пускаем скорую помощь и так далее. Отдельным 
призывом идут призывы к армии. В данном случае это призыв 
перехода армии на сторону украинского народа. 

Ярош. Он говорит от имени «Правого сектора». У него также 
понятие власти в двух смыслах. С одной стороны, власть леги-
тимная и мы, которые готовы взять на себя ответственность. 
Опять такое же позиционирование себя как власти. Все вино-
вные должны быть арестованы. То есть приписывание себе 
властных полномочий. Опятьтаки демонстрируется ситуация 
противостояния. «Правый сектор» не сложит оружия, не сни-
мет блокаду ни с одного государственного учреждения. То есть 
они косвенно указывают на то, что обе группы реально про-
тивостоят на момент его выступления. Требования – отставка 
Януковича, то есть требования отставки Президента и вопрос 
организации групп. Единство повстанческого движения – всех 
субъектов «Майдана». И у него появляется уже явно артику-
лированный образ врага. То есть он говорит: силы врага, враг, 
враг противостоит, надо победить, мы победим. И в отноше-
нии легитимного правительства звучит фраза не отставки, 
а свержения: «Мы скинем эту банду». То есть выражение не-
определенное, но может читаться двояко, как просто смены, 
так и насильственной смены. Цель, по крайней мере, видна. 

Тягнибок: Опятьтаки указывает на единство. Должна быть 
соборность и единство. Мы должны стать единой дисципли-
нированной армией. Здесь не играет роли в каком смысле по-
нимается армия, здесь главное, что речь идет об определен-
ной организации всего движения. Власть опять используется 
в двух смыслах. То есть сопротивление этой банде и при этом 
оценивается легитимность власти как с отрицательной точки 
зрения. То есть информация о том, что возможно будет создан 
государственный совет, преподносится как негативное дей-
ствие власти. Образ врага опять эксплуатируется, приводят 
к победе регионов. Иначе мы проиграем. Защитить «Майдан», 
силы врага, именно врага, враг, который нам противостоит, 
его победить, наше войско и так далее.
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Теперь Парасюк. От имени просто боевой сотни. Он сот-
ник. У него небольшое воинское формирование. Он указыва-
ет опять же на элемент организации, что я не из организации. 
Я не из правого, левого сектора. Просто боевая сотня. Просто 
весь народ. Чтото очень простое. Требование Президенту, вы-
раженное в нарочито просторечной форме, так сказать – зек, 
убирайся. Но при этом заканчивается уже указанием явно воз-
можностью насильственных действий. На штурм с оружием. 

Весь этот вербальный ряд сопровождается визуальным ря-
дом, который состоит из следующих частей. Это государствен-
ная символика, это цвета флага Украины, это трезуб. На кар-
тинках не всегда хорошо видно, но там был баннер с большой 
иконой. В массе видны флаги Украины в большом количестве. 
Это все указывает на то, что все эти события связаны, так 
или иначе с Украинским государством. Так же эксплуатирует-
ся эстетика милитари. То есть это военная камуфляжная фор-
ма. Иногда в агрессивной форме. Так, например, выступление 
Яроша начинается с того, что стоят несколько крепких муж-
чин, одетых в бронежилеты, одетых в балаклавы и даже с ара-
фатками, завязанными вокруг шеи. И гдето там изза плеча 
этих крепких мужчин у микрофона он говорит свою речь, а по-
том разворачивается, и его показывают с обратной стороны. 
Отдельным приемом являются эти, так сказать, «действия 
с гробом». Вопервых, гроб выносится (так это смонтировано 
на видеозаписи) на определенных словах. Идут слова следу-
ющие: «Требование моего побратима, его застрелили и т.д...» 
Потом начинают выносить этот гроб. Потом голос идет уже 
за кадром, а здесь идет действие с этим гробом. Человек ле-
жит там в черном камуфляже. При этом гроб сделан не геро-
ический, так сказать с флагом государственным, а кремовый, 
с оборочками. То есть присутствует целый ряд приемов, кото-
рые указывают на следующее. Любое обращение к смерти – это 
культ военных действий. Образ смерти эксплуатируется, когда 
ктото пытается осуществлять военные действия. Это психо-
логический настрой, это психологическое воздействие. Пото-
му что нервную толпу вы не очень сдвинете с места. А когда 
она взвинчена, ей достаточно толчка небольшого. И военный 
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камуфляж, он полевой, и он демонстрирует (тот же Парасюк), 
что они то ли пришли только с фронта, то ли они только со-
бираются идти. Это такая ситуация взвинчивания, которая 
ориентирована если не военные, то насильственные действия 
какието. Вот то, что можно интерпретировать, знакомясь 
с этими показанными материалами. То есть, как определен-
ная подготовка, связанная с какимито организационными 
действиями, связанными с насильственными действиями, 
или даже осуществляющихся. И отношение к легитимной вла-
сти с попыткой представить все ее действия нелегитимными.

Эксперт 2: Внимательно ознакомившись с предоставлен-
ными видеоматериалами, я пришел к следующему выводу. 
Прежде всего, следует отметить, что все активисты Евромай-
дана, несмотря на те или иные разногласия, стояли на единой 
политической платформе и выражали единую политическую 
позицию. Политическая позиция сводится к следующему: дей-
ствующая власть в Украине объявляется активистами «Май-
дана», как враг, используются такие термины, как «режим вну-
тренней оккупации», «банда» и тому подобные термины. Все 
активисты «Майдана» единодушно признают свою готовность 
и выражают свое желание сместить законно избранную госу-
дарственная власть, причем подчеркивается, что они соби-
раются это сделать насильственным способом, то есть с при-
менением оружия, что, несомненно, является нарушением 
того политического порядка, который действовал в Украине, 
с нару шением Конституционных и других правовых норм.  
В политической науке утверждается, что госпереворотом яв-
ляется внезапная нелегитимная смена законной власти, осу-
ществляемая группой лиц с применением насилия и с нару-
шением конституционного правопорядка. Таким образом, 
мы вынуждены признать, что в тех видеороликах, которые 
были продемонстрированы, выступавшие демонстрируют 
именно такое намерение совершить госпереворот в Украине. 

Теперь с Вашего позволения, я тоже обращусь к конкрет-
ным высказываниям тех политических деятелей, которые 
проиллюстрируют мой тезис. Так, Александр Турчинов фак-
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тически признает, что действующая на тот момент закон-
ная власть в Украине развязала войну со своим населением, 
и он предлагает украинским военным перейти на сторону на-
рода. При этом, под народом, судя по всему, понимаются при-
сутствующие на Евромайдане. Поскольку развязанная граж-
данская война, которая началась сразу после переворота, явно 
продемонстрировала, что украинский народ был не настолько 
един, как бы это хотелось господину Турчинову, когда он гово-
рит о том, что вся Украина поднимается, что вся Украина пере-
ходит в наступление. Александр Турчинов говорит следующее: 
«Я обращаюсь к командирам, к вашему разуму, к вашей офи-
церской чести: становитесь на сторону украинского народа,  
защищайте украинский народ, которому вы давали присягу». 

Между тем, следует отметить, что, кроме верности народу, 
в присяге, которую дают украинские военные, они также обя-
зуются и не только обязуются, а клянутся защищать не только 
народ, но и государство. Таким образом, Турчинов, противопо-
ставляя народ украинскому государству и законной легитим-
ной власти в лице Президента и правительства, подготавли-
вает идейную почву для государственного переворота. 

В остальных видеороликах выступавшие заявляют о сво-
ей готовности и намерениях, связанных с насильственной 
сменой власти. Так, Олег Тягнибок говорит о необходимости 
стать дисциплинированной единой армией, которая приведет 
к победе «Майдана» в борьбе против действующего режима, 
о том, что методы политического противостояния должны 
приобрести радикальные формы по всей территории Украи-
ны. Он говорит: «Вся Украина должна действовать единодуш-
но, на каждом участке нашей земли должно чиниться жесто-
чайшее сопротивление этой банде власти».

Он говорит о готовности «скинуть банду», именно так он  
квалифицирует действующую законную власть в Украине, 
и это именно тот самый образ врага, о котором я говорил  
вначале. И признак насильственного характера действий, 
как признак госпереворота, также присутствует в речах  
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Тягни бока, когда он говорит, что «банда» должна быть скину-
та, и о необходимости радикальных форм противостояния. 

Следует отметить, что в современных цивилизованных 
странах с развитой демократией существуют совершенно 
определенные процедуры смены власти, когда недоверие 
к тому политическому деятелю, который не оправдал это до-
верие, выражается народом без применения оружия. 

Дмитрий Ярош в своем выступлении говорит: «Правый сек-
тор» не сложит оружия, «Правый сектор» не снимет блокаду 
ни с одного из госучреждений, пока не будет выполнено самое 
главное наше требование – отставка Януковича». Здесь лидер 
«Правого сектора» выражает ультиматум и связывает вопрос 
смены власти со средством этой смены, а именно с вооружен-
ным насилием. Он говорит, что пока Президент Янукович на-
ходится у власти, от применения оружия «Правым сектором» 
не застрахован никто из представителей этой власти, в том 
числе и сам Президент Янукович. От имени «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош призывает всех субъектов «Майдана» к про-
должению борьбы против «режима внутренней оккупации». 
Он говорит: «Мы готовы взять ответственность за дальней-
шее разворачивание украинской революции на себя».

И наконец, командир боевой сотни Владимир Парасюк 
высказывает, пожалуй, самые определенные намерения осу-
ществить государственный переворот. Он заявляет: «Если 
вы завтра до 10 не выступите с заявлением, чтоб Янукович 
шел в отставку, мы идем на штурм с оружием. Я вам клянусь!».

Хотя в указанных выступлениях мы имеем дело не с самим 
фактом государственного переворота, а только с намерением 
его осуществить, и не с применением насилия, а только с угро-
зой применения насилия, я хочу обратить ваше внимание, 
что угроза насилия также является формой насилия, пусть 
и не физического, а морального насилия. Таким образом, крас-
норечиво выраженные на «Майдане» намерения насильствен-
ной смены власти соответствуют всем признакам готовящего-
ся государственного переворота в Украине. 
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Судья: Хорошо. Вопрос к Вам, как к экспертам, Виктор Сер-
геевич и Наталья Николаевна. В порядке консультации сооб-
щите суду – по узурпации власти в Украине что Вы можете  
сказать?

Эксперт 2: Ваша честь, узурпация власти – это довольно 
близкое понятие к понятию государственного переворота, 
но оно более широкое. Узурпация власти происходит от латин-
ского слова «овладение», то есть это также присвоение влас
ти, но узурпация может происходить не обязательно насиль-
ственным путем как государственный переворот, а скажем, 
с помощью фальсификации выборов, подтасовки голосов – это 
тоже узурпация власти. Но, разумеется, государственный пе-
реворот в Украине тоже подпадает под это понятие, там была 
осуществлена узурпация власти.
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РАСШИФРОВКА
ВИДЕОРОЛИКА

С ВЫСТУПЛЕНИЕМ
А. ТУРЧИНОВА

https://www.youtube.com/watch?v=gma7QRdiKMM

Хто готовий стати за Україну, хто готовий взяти на себе від-
повідальність, щоб зупинити війну проти власного народу, 
розв’язану владою. О 15 годині ми підтримаємо цю ініціати-
ву щодо зібрання в парламенті. Ще раз, друзі, брати, сестри, 
швидкі допомоги пропускати, зробіть коридор. Дисципліна і 
порядок, тримаємо і укріпляємо периметр.

Зараз піднімається вся Україна, вся Україна іде в наступ. Іще 
раз я повторюю звернення до військових, внутрішніх військ, 
до працівників міліції і до тих беркутівців, в яких ще трош-
ки розуму залишилося: вам зараз дають зброю, автоматичну 
зброю і наказують стріляти в людей. Це є страшний злочин. 
Влада в Україні, як в будьякій демократичній державі світу  
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належить народу, і стрільба в український народ – це найстраш-
ніший злочин, за який кожен із вас буде відповідати. Тому ми 
звертаємось і звернення народної ради вже поширене, для тих 
військових, які перейдуть на бік народу – повна підтримка і 
захист. На тих військових, які попробують стріляти у людей, 
у громадян, український народ, вони визнаються злочинцями 
і будуть покарані. Я звертаюсь до командирів, до вашого розу-
му, до вашої офіцерської честі: ставайте на бік українського на-
роду, захищайте український народ, якому ви давали присягу. 
Організовано, без паніки надавайте інформацію і переходьте 
на сторону українського народу. Це треба робити по території 
всієї країни. Ще раз попереджуємо про відповідальність щодо 
стрільби бойовими набоями в українських громадян. Брати, 
сестри, нам все зрозуміло? Дисципліна і порядок, так? Коман-
ди виконуємо, так? Слава Україні!

ПЕРЕВОД

Кто готов стать за Украину, кто готов взять на себя ответ-
ственность, чтобы остановить войну против собственного 
народа, развязанную властями. В 15 часов мы поддержим эту 
инициативу относительно собрания в парламенте. Еще раз, 
друзья, братья, сестры, скорые помощи пропускать, сделайте 
коридор. Дисциплина и порядок, держим и укрепляем пери-
метр.

Сейчас поднимается вся Украина, вся Украина идет в насту-
пление. Еще раз повторяю обращение к военным, внутренним 
войскам, работникам милиции и к тем беркутовцам, у которых 
еще немного ума осталось: вам сейчас дают оружие, автомати-
ческое оружие и приказывают стрелять в людей. Это страшное 
преступление. Власть в Украине, как в любой демократической 
стране мира, принадлежит народу, и стрельба в украинский 
народ  это самое страшное преступление, за которое каждый 
из вас будет отвечать. Поэтому мы обращаемся, и обращение 
народного совета уже распространено, для тех военных, кото-
рые перейдут на сторону народа  полная поддержка и защита. 
Те военные, которые попробуют стрелять в людей, в граждан, 
украинский народ, они признаются преступниками и будут 
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наказаны. Я обращаюсь к командирам, к вашему разуму, к ва-
шей офицерской чести: становитесь на сторону украинского 
народа, защищайте украинский народ, которому вы давали 
присягу. Организованно, без паники предоставляйте инфор-
мацию и переходите на сторону украинского народа. Это надо 
делать по территории всей страны. Еще раз предупреждаем 
об ответственности относительно стрельбы боевыми патро-
нами в украинских граждан. Братья, сестры, нам все понятно? 
Дисциплина и порядок, да? Команды выполняем, да? Слава 
Украине!
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РАСШИФРОВКА
ВИДЕОРОЛИКА

С ВЫСТУПЛЕНИЕМ
ДМИТРИЯ ЯРОША

https://www.youtube.com/watch?v=5sxcTgUh_OE

Слава Україні! Слава українським героям, які полягли 
в битві за свободу, справедливість і добробут нашої Батьків-
щини, нашої України. Слава! Брати і сестри, ситуація складна. 
Знову, як уже неодноразово, влада зайнялася окозамилюван-
ням. Ті домовленості, які досягнуті, не відповідають нашим 
з вами прагненням. «Правий сектор» не складе зброї, «Пра-
вий сектор» не зніме блокаду з жодної з державних установ, 
поки не буде виконана найголовніша наша вимога – відставка 
Януковича. Друзі і подруги, я наголошую на тому, що всі вин-
ні – Захарченко, командири «Беркута», ті, хто віддавав накази, 
снайпера – мають бути заарештовані. «Правий сектор» висту-
пав і виступає за єдність повстанського руху, «Правий сектор» 
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закликає всіх суб›єктів «Майдану» до продовження спільної 
боротьби проти режиму внутрішньої окупації. Ми готові взяти 
відповідальність за подальше розгортання української рево-
люції на себе. Слава Україні! Спасибі, друзі!

ПЕРЕВОД:

Слава Украине! Слава украинским героям, которые полегли 
в битве за свободу, справедливость и благополучие нашей Ро-
дины, нашей Украины. Слава! Братья и сестры, ситуация слож-
ная. Опять, как уже не единожды, власть занялась замыливани-
ем глаз. Те договоренности, которые достигнуты, не отвечают 
нашим с вами стремлениям. «Правый сектор» не сложит ору-
жия, «Правый сектор» не снимет блокаду ни с одного из госуч-
реждений, пока не будет выполнено самое главное наше тре-
бование – отставка Януковича. Друзья и подруги, я обращаю 
внимание на то, что все виноватые – Захарченко, командиры 
«Беркута», те, кто отдавал приказы, снайперы – должны быть 
арестованы. «Правый сектор» выступал и выступает за един-
ство повстанческого движения, «Правый сектор» призывает 
всех субъектов «Майдана» к продолжению общей борьбы про-
тив режима внутренней оккупации. Мы готовы взять ответ-
ственность за дальнейшее разворачивание украинской рево-
люции на себя. Слава Украине! Спасибо, друзья!
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РАСШИФРОВКА
ВИДЕОРОЛИКА

С ВЫСТУПЛЕНИЕМ
ОЛЕГА ТЯГНИБОКА

https://www.youtube.com/watch?v=OiCUdI5z27I

Часть №1

Соборність і єдність – це те, що нам зараз потрібно найбіль-
ше. Солідарність наша – це те, що нам зараз вкрай необхідно. 
Ми маємо стати здисциплінованою, єдиною армією, армією, 
яка приведе нас до звитяги проти цього режиму. В противному 
випадку результату не буде.

Ми розуміємо, що так, як було до цього часу, такі методи 
політичного протистояння, які були до сьогоднішнього дня, 
вони з одного боку мають продовжуватися, але з іншого боку 
вони мають набути більш рішучіших, радикальніших форм. 
Це є дуже важливо. З іншої сторони, ми не повинні допускати  
само управства, ми не повинні допускати самостійності в наших 
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діях. Вся Україна має діяти одностайно, на кожному клаптику 
нашої землі має чинися найжорстокіший спротив цій банді.  
І тільки тоді будемо мати реальний результат. Інакше ми про-
граємо. І маємо пам’ятати, люди добрі, що «Майдан» – це є 
наша Січ, це як на Запоріжжі колись було, коли козаки втра-
чали свою Січ, вона була знищена і зруйнована. І наша зараз 
основна рішуча дія – це захистити той «Майдан», захистити 
в той час, коли вони мобілізували не тільки внутрішні війсь-
ка і «Беркут», коли, за нашою інформацією, піднімається вже 
армія за їхніми наказами, коли, за нашою інформацією, вони 
хочуть скликати Раду національної безпеки і оборони і мають 
намір вводити надзвичайний стан в Україні, для того щоб зни-
щити будьякі паростки спротиву цього режиму. Вони також, 
певно, перед собою кажуть абоабо. І ми стоїмо чоло в чоло, очі 
в очі і не маємо права ступитися.

ПЕРЕВОД:

Соборность и единство – это то, что нам сейчас нужно боль-
ше всего. Солидарность наша – это то, что нам сейчас крайне 
необходимо. Мы должны стать дисциплинированной единой 
армией, армией, которая приведет нас к победе против этого 
режима. В противном случае результата не будет.

Мы понимаем, что так, как было до сих пор, такие мето-
ды политического противостояния, которые были до сегод-
няшнего дня, они, с одной стороны, должны продолжаться, 
но, с другой стороны, они должны приобрести более реши-
тельные, радикальные формы. Это очень важно. С другой сто-
роны, мы не должны допускать самоуправства, мы не должны 
допускать самостоятельности в наших действиях. Вся Украина 
должна самоуправства единодушно, на каждом участке нашей 
земли должно оказываться жесточайшее сопротивление этой 
банде. И только тогда будем иметь реальный результат. Иначе 
мы проиграем. И мы должны помнить, люди добрые, что «Май-
дан» – это наша Сечь, это как в Запорожье когдато было, ког-
да казаки теряли свою Сечь, она была уничтожена и разру-
шена. И наше сейчас основное решительное действие – это  
защитить тот «Майдан», защитить в то время, когда они  
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мобилизовали не только внутренние войска и «Беркут», ког-
да, по нашей информации, поднимается уже армия по их при-
казам, когда, по нашей информации, они хотят созвать Совет 
национальной безопасности и обороны, и намерены вводить 
чрезвычайное положение в Украине, для того, чтобы уничто-
жить любые ростки сопротивления этому режиму. Они также, 
вероятно, перед собой говорят илиили. И мы стоим лоб в лоб, 
глаза в глаза и не имеем права отступить.

Часть №2

Отож, готуймося, отож, борімося, і ми обов›язково досягне-
мо нашого завдання і нашої мети. Ми розуміємо і адекватно 
оцінюємо сьогодні сили ворога. Так, так, саме ворога. Ворога, 
який нам протистоїть. І тому, для того, щоб його перемогти, 
наше військо, українське військо патріотів має бути достатньо 
готовим. Але ті методи, які були до нинішнього дня, сьогодні 
будемо змінювати. Це є потреба часу і це є вимога сьогодніш-
нього дня. Українці, ми переможемо! Ми скинемо ту банду і ми 
будемо мати таку державу, на яку ми заслуговуємо: велику, па-
тріотичну, європейську, українську державу. Слава Україні!

ПЕРЕВОД:

Так будем готовиться, так будем бороться, и мы обязатель-
но достигнем нашего задания и нашей цели. Мы понимаем 
и адекватно оцениваем сегодня силы врага. Да, да, именно 
врага. Врага, который нам противостоит. И поэтому, чтоб его 
победить, наше войско, украинское войско патриотов должно 
быть достаточно готовым. Но те методы, которые были до ны-
нешнего дня, сегодня будем менять. Это потребность времени 
и это требование сегодняшнего дня. Украинцы, мы победим! 
Мы скинем ту банду и мы будем иметь такую державу, кото-
рую мы заслуживаем: большую, патриотическую, европей-
скую, украинскую державу. Слава Украине! 
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РАСШИФРОВКА
ВИДЕОРОЛИКА

С ВЫСТУПЛЕНИЕМ
ВЛАДИМИРА ПАРАСЮКА

https://www.youtube.com/watch?v=4ys0FDfXQak

Хлопці, слава Україні! Я вам скажу так: ми прийшли сюди 
з сотнею, ми ніякі не організації, ми звичайний народ Украї-
ни, який приїхав відстоювати права, ми не з секторів, не з са-
мооборон, ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми 
прості люди, кажем до наших політиків, які стоять за моєю 
спиною, ніякий Янукович цілий рік не буде Президентом, зав-
тра до 10 години він має піти геть.

Перша вимога, мого побратима з Яворівщини застрелили, 
у нього залишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери 
жмуть з цією вбивцею руки. Ганьба! 
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Ще одне. Шановні побратими, земляки, українці! Я вам чес-
но кажу, клянусь, я ні з однією з організацій, що там стоїть 
наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили перелом-
ний момент всі, ми дали шанс політикам, те, щоб вони стали 
в майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть 
виконати одну умову, щоб зек забирався. 

Вигук: Зека геть! 

Друзі, я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних 
розмов, якими нас годують два з половиною місяці, я не вірю 
в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік по-
клали в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, під-
тримайте ту річ. Я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, 
який приїхав сюда, якщо ви завтра до 10ї години не виступите 
з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм 
зі зброєю. Я вам клянусь!

ПЕРЕВОД

Парни, слава Украине! Я вам скажу так: мы пришли сюда 
с сотней, мы никакие не организации, мы обычный народ 
Украины, который приехал отстаивать права, мы не из секто-
ров, мы просто боевая сотня. И хочу вам сказать, что мы про-
стые люди, говорим нашим политикам, которые стоят за моей 
спиной, никакой Янукович не будет целый год Президентом, 
завтра до 10 часов он должен уйти.

Первое требование, моего побратима с Яворивщины, его за-
стрелили, у него осталась жена и маленький ребенок, а наши 
лидеры пожимают убийцам руки. Позор! 

Еще одно. Уважаемые побратимы, земляки, украинцы! Я вам 
честно говорю, клянусь, я ни из одной из организаций, там 
стоит наша сотня, которая была в этом доме. Мы сделали пере-
ломный момент все, мы дали шанс политикам, чтоб они стали 
в будущем министрами, президентами, а они не хотят выпол-
нить одно условие, чтоб зэк убирался. 

Возглас: Зэка долой! 
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Друзья, я не буду многословным, не хочу разводить тут дур-
ных разговоров, которыми нас кормят два с половиной меся-
ца, я не верю в эти тяжелые политические процессы, о которых 
они говорят. 77 человек убито в голову, а они договариваются. 
Я вас очень прошу, поддержите меня. Я вам говорю от своей 
сотни, в которой есть мой отец, который приехал сюда, если 
вы завтра до 10 не выступите с заявлением, чтоб Янукович 
шел в отставку, мы идем на штурм с оружием. Я вам клянусь!
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
РЕЧЬ 

ВЛАДИМИРА ОЛЕЙНИКА
В ДОРОГОМИЛОВСКОМ СУДЕ

Ваша честь!

В судебном заседании установлено, что в ноябре 
2013 года – феврале 2014 года в Украине возникла кризисная 
ситуация, которая в дальнейшем переросла в массовые беспо-
рядки; сопровождалась призывами к совершению действий, 
направленных на нарушение общественного порядка, а так-
же организовывались и совершались действия, направленные 
на насильственные изменения конституционного строя и зах
ват государственной власти.

21 ноября 2013 года в Киеве началась акция протеста 
против отказа правительства Украины подписать соглаше-
ние об ассоциации с Европейским Союзом. Эта акция протеста 
в центре Киева, а также в других местах Украины, в социаль-
ных сетях и СМИ получила название «Евромайдан» по анало-
гии с событиями 2004 года.
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Янукович Виктор Федорович, имеющий в данном деле ста-
тус заинтересованного лица, в судебном заседании поддер-
жал мое заявление, подтвердив, что в феврале 2014 года ра-
дикальными силами совершен в Украине государственный 
переворот. В результате этого он был незаконно отстранен 
от должности Президента 22.02.2014 года на заседании Вер-
ховной Рады Украины, которая приняла такое решение с нару-
шением Конституции Украины. Такое решение было принято 
под воздействием угроз, совершаемых относительно народ-
ных депутатов Украины, которые небезосновательно опаса-
лись за свою жизнь. На него, как Президента Украины, ради-
калами было совершено покушение, в связи с чем 24.02.2014 
года он вынужден был временно выехать на территорию Рос-
сийской Федерации.

Одним из поворотных моментов противостояния в Киеве, 
по мнению Януковича, стал расстрел протестующих и работ-
ников правоохранительных органов на «Майдане», который 
случился 20 февраля 2014 года и привел к гибели 53 чело-
век. Сейчас по этому поводу в Киеве рассматривается дело от-
носительно бывших бойцов «Беркута». Однако, стрельба ве-
лась не по указанию властей. При этом В. Янукович показал, 
что он «таких приказов не давал, и таких приказов не давало 
руководство правоохранительных органов».

По утверждению Виктора Януковича, в тот день стрельба 
велась и по протестующим, и по силовикам «из зданий, кото-
рые контролировал Майдан». Бывший Президент Украины 
заявил, что по некоторой информации «снайперы – это люди, 
которые прибыли в Украину из других стран».

«Кто авторы этого сценария, я не берусь утверждать, 
но та поддержка, которая была со стороны Запада и США 
противоправным действиям «Майдана», она была всесторон-
няя», – указал В. Янукович. Он заявил, что во время протестов 
в Киеве «в посольстве США действовал координационный штаб 
восстания».

Премьерминистр Украины (2010—2014 годы) Николай 
Аза ров, будучи допрошенным в судебном заседании в качестве  
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свидетеля, подтвердил, что события трехлетней давности 
в Украине однозначно являются государственным переворо-
том. При этом он показал о давлении западных стран на укра-
инское правительство в связи с решением отложить подписа-
ние соглашения об ассоциации с ЕС. Он указал: «Я был поражен 
реакцией отдельных лидеров Европейского Союза на то реше-
ние, которое было прерогативой исключительно Президента 
и правительства Украины. Последние 3 года показали, что оно 
было правильным», – как утверждает Николай Азаров.

Экспремьерминистр Украины дал свою оценку событи-
ям, происходившим на «Евромайдане» в Киеве. Он указал: «То, 
что происходило на «Евромайдане», было абсолютно беспар-
донным грубым вмешательством иностранных государств 
во внутренние дела Украины, – заявил Николай Азаров. – Если 
там выступает тот же Маккейн и призывает к свержению 
власти – то, о чем это говорит?»

Николай Азаров рассказал о том, что после начала беспо-
рядков он пригласил на специальную встречу послов стран 
Евросоюза и представил им факты захвата государственных 
учреждений, нападений на сотрудников правоохранительных 
органов с использованием зажигательных смесей, показал ка-
дры с места событий.

«Они все это выслушали, но продолжали отрицать очевид ное: 
перейдена та грань, которая отделяет мирные манифес тации 
от попыток захвата власти, – говорит Азаров. – Они по-преж-
нему повторяли, что надо садиться за стол пере говоров с оп-
позицией и договариваться. Помню, я спросил посла Германии: 
«Если бы у вас начался штурм ведомства федера льного канц-
лера, как бы поступили власти ФРГ?» А он усмехнулся и отве-
тил, что в Германии подобное невозможно в принципе, потому, 
что это демократическая страна».

По словам Николая Азарова, «аналогичную позицию зани-
мали и другие кураторы этого переворота – американцы»: 
«Это выражалось в звонках госпожи Нуланд, господина Байде-
на. Мне было абсолютно ясно, что речь идет о курировании за-
падными спецслужбами попытки государственного переворо-
та в Украине».
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Как указал далее Николай Азаров, «наша представленная 
позиция заключалась в том, что мы не можем подписать Со-
глашение в тех условиях, которые приведут к кризису укра-
инской экономики, падению жизненного уровня населения. 
Я это и раньше объяснял собеседникам из Европейского Со-
юза, что, прежде всего, необходимо продумать процесс ком-
пенсации Украине. В момент принятия решения, точнее после 
принятия решения 21 ноября 2013 года, у меня были разго-
воры по их инициативе с господином Штефаном Фюле, это 
еврокомиссар по вопросам расширения Европейского Союза, 
на тот момент – поверенный в делах. И в процессе этого раз-
говора Фюле сказал, что, если не Вы подпишете, значит, под-
пишет другой премьерминистр или Президент. Примерно 
аналогичный разговор по содержанию был с председателем 
Европейской Комиссии Баррозо».

Бывший глава Администрации ЭксПрезидента Украины 
Андрей Клюев, будучи допрошенным в качестве свидетеля, 
в судебном заседании показал, что главными организаторами 
событий на «Майдане» в 2014 году являются секретарь (гла-
ва) СНБО Александр Турчинов, председатель Верховной Рады 
Украины Андрей Парубий и народный депутат Украины Сер-
гей Пашинский.

Андрей Клюев также показал, что именно Сергей Пашин-
ский «завез две группы снайперов – одну из Грузии, другую 
из Прибалтики». В подтверждение своих слов Андрей Клю-
ев сослался на протокол допроса одного из предполагаемых 
снайперов «грузинской группы», который составили задер-
жавшие его члены «Правого сектора». «Этого человека звали 
Владимир Дахнадзе, его поймал «Правый сектор» и допросил, 
он признался, что приехал в Киев подработать. Но приехал 
С. Пашинский и забрал Дахнадзе у «Правого сектора», – пояснил 
Андрей Клюев.

Как показал далее Андрей Клюев, «20 числа (февраля 2014) 
он имел встречу с первым Президентом Украины Леонидом 
Макаровичем Кравчуком, который ему сказал, чтобы он преду-
предил Президента Украины Виктора Януковича, что против 
него уже готова операция под кодовым названием «Чаушеску», 
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по физическому устранению его, его окружения и его семьи.  
Он, естественно, передал это Президенту».

«Отстранили Президента от власти, незаконно назначили 
Кабинет Министров, под давлением всех депутатов (то в му-
сорные ящики кидали, то избивали, запугивали и все осталь-
ное), заставили под давлением голосовать. Потом взялись 
за судебную систему. Пять судей Конституционного Суда не-
законно освободили от занимаемой должности. Это захват 
власти. Это государственный переворот. Причем, как указал 
Андрей Клюев, вооруженный».

Бывший Генеральный прокурор Украины Пшонка В. П., буду-
чи допрошенным в качестве свидетеля, в судебном заседании 
подтвердил, что события, имевшие место в Украине в февра-
ле 2014 года, являются не чем иным, как хорошо спланиро-
ванным и организованным вооруженным государственным 
переворотом, направленным на захват государственной влас
ти. По его утверждению, ноябрь 2013 — февраль 2014 года 
был самым тяжелым периодом для Украины. Все началось 
с неподписания Президентом Украины Соглашения об ассоци-
ации с Евросоюзом, чем воспользовались радикалы, настроив 
определенную часть населения на протесты, под фальшивы-
ми лозунгами за европейские ценности, за борьбу против кор-
рупции, за улучшение социальноэкономической жизни.

Но потом радикалы показали свои действительные на-
мерения и начали действовать с позиции силы, применяя 
против правоохранительных органов булыжники и коктей-
ли Молотова, а впоследствии применялось и огнестрельное 
оружие. Вандализм, поджоги, избиения работников милиции 
и убийства правоохранителей стали реалиями тех событий. 
Как Генеральный прокурор Украины, В. Пшонка неоднократ-
но выступал в тот период в средствах массовой информации 
с предупреждением о недопустимости таких действий. Одна-
ко на его призывы лидеры оппозиции и радикалы не реагиро-
вали, что приводило к массовым беспорядкам.

1 декабря 2013 года произошел первый реальный захват 
радикалами административных зданий. В частности, было 
захвачено административное здание на улице Крещатик, 36,  
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где расположена Киевская Государственная Администрация, 
здание Дома Профсоюзов и осуществлена попытка захвата 
здания Администрации Президента Украины.

19 января 2014 года на улице Грушевского состоялись 
многочисленные столкновения протестующих, пытавшихся 
захватить здание Верховной Рады Украины. Здесь же произо-
шло столкновение с радикалами, в результате которого была 
сожжена спецтехника.

18—19—20 февраля 2014 года произошли трагические 
собы тия, в результате которых радикалы начали атаковать 
силы правопорядка, служащих Внутренних войск и сотруд-
ников «Беркута», бросая в них коктейли Молотова, а также 
приме няли огнестрельное оружие. В это же время использова-
лись снайперы, в результате чего гибли люди, как со сторо ны 
митин гующих, так и со стороны правоохранительных органов. 
При этом погибло 23 работника правоохранительных органов, 
в частности 15 сотрудников МВД и 8 служащих Внутренних 
войск. Однако на сегодняшний день в Украине не проводится 
объективное расследование этих трагических событий.

Кроме того, В. Пшонка заявил, что в самом Киеве действи-
тельно было проведено некое учредительное собрание по соз-
данию Центральной Народной Рады, инициатором которого 
выступили те же Яценюк, Кличко, Тягнибок. При этом, были 
оформлены документы, в которых значилось, что такие же На-
родные Рады должны создаваться в областях, городах и рай-
онах оппозиционными силами на базе районных, областных 
и городских советов. И в той же западной Украине начала про-
водиться такая работа. Более того, этой Центральной Радой 
из Киева было прописано, чтобы создавались и органы само-
обороны. Увидев, что это явно противоречит всем законам 
и правовым актам Украины и не предусмотрено в Конституции, 
органы прокуратуры обращались в суды о том, чтобы эти На-
родные Рады, там, где они создавались, и органы самообороны 
прекращали свою деятельность. На основании заявлений про-
куратуры суды выносили правильные решения и прекраща-
ли деятельность этих Народных Рад и органов самообороны.  
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«Только во Львовской области органами прокуратуры было по-
дано 61 такое заявление», – заявил Виктор Пшонка.

Первый демонстрант был убит 22 января 2014 года – так 
протестное движение перешло в вооруженный конфликт. 
С 23 января 2014 года восставшие захватили администра-
тивное здание, по сути, положив конец правительственному 
контролю.

Во Львове вооруженные протестующие заняли несколько 
правительственных зданий, включая здание городской адми-
нистрации, а также военный арсенал. Они ежедневно направ-
ляли несколько сотен вооруженных людей на «Майдан» в Кие-
ве, чтобы те продолжали эскалацию насилия. В трех регионах 
Украины – Волынь, Львов и Тернополь – власть захватили но-
вые антиконституционные структуры, получившие название 
«Народная Рада», показал Виктор Пшонка.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля 
Якименко Александр Григорьевич в то время занимал долж-
ность председателя СБУ, показал, что он считает, что в Украине 
в феврале 2014 года произошел государственный переворот. 
«Майдан» был закрытой территорией, на которую не могли 
попасть официально сотрудники СБУ, прокуратуры и МВД, что-
бы проводить следственные действия и реагировать на пра-
вонарушения. Он заявил, что оперативными работниками за-
фиксирован склад оружия и боеприпасов, а также химическая 
лаборатория, которая готовила химические вещества для кок-
тейлей Молотова. Официально при встрече с послами он обра-
щал их внимание на эти факты, но надлежащего реагирования 
с их стороны не было. Заявил, кроме того, что на «Майдане» 
работала снайперская группа, которая расстреливала как про-
тестующих, так и сотрудников правоохранительных органов. 
В их состав входили сын и отец Парасюки, Дорадзе и бывший 
работник СБУ Дубовик. Заявил, что он был незаконно отстра-
нен от должности Парламентом, на его место незаконно был 
назначен Наливайченко. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Захарченко, 
который занимал в феврале 2014 года должность министра 
внутренних дел, заявил, что он также считает, что в феврале 
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2014 года произошел государственный переворот. С декабря 
2013 года радикальные группировки экстремистов начали 
захват государственных помещений, МВД, СБУ, воинских час
тей, где было похищено оружие, из которого впоследствии 
расстреливали на «Майдане» мирных протестующих и со-
трудников правоохранительных органов. Переворот готовил-
ся зара нее. В Западной Украине, Прибалтике были созданы 
лагеря для подготовки экстремистских групп. С 1991 года, 
как заявила госпожа Нуланд, утверждает свидетель, было по-
трачено около пяти миллиардов долларов на гранты, получа
телями кото рых были около 160 тысяч организаций. Отстра-
нение парла ментом Президента было неконституционным, 
как и изме не ния в Конституции. 

Допрошенный в качестве свидетеля свидетель Арбузов, ко-
торый в феврале 2014 года исполнял обязанности премьер 
министра Украины, также заявил о том, что в феврале 2014 
года в Украине произошел государственный переворот. 
На него как на представителя власти оказывали давление посол  
Евросоюза Томбинский, министр иностранных дел Польши 
Радослав Сикорский. По Конституции февраля 2014 года, 
действующей Конституции на то время, обязанности Прези-
дента Украины в случае его конституционного отстранения 
мог исполнять только премьерминистр, но не председатель 
Верховной Рады Украины.

Допрошенный в качестве свидетеля Зинченко Александр 
Васильевич, который в то время занимал должность ко-
менданта «Антимайдана». Он также считает, что в феврале 
2014 года в Украине произошел государственный переворот. 
Было две точки зрения на события в Украине, которые выра-
жались одна на «Майдане», другая на «Антимайдане». На «Май-
дане» выступали высокого уровня политики Европы и США.  
На «Антимайдан» никто из них не приходил и к поискам ком-
промисса и примирения не призывал. Зинченко слышал, 
как один из лидеров «Майдана» Луценко, ныне Генеральный 
прокурор Украины, призывал к вооруженному захвату власти. 
Был очевидцем того, как народные депутаты Ярема, впослед-
ствии Генеральный прокурор Украины, Луценко – ныне дей-
ствующий Генеральный прокурор Украины, Кириленко – ныне  
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вицепремьерминистра Украины, Наливайченко – бывший 
глава СБУ Украины, оказывали давление на работников пра-
воохранительных органов и незаконно освобождали лиц, со-
вершивших преступления против мирных граждан в феврале 
2014 года. 

Противоправные действия лидеров оппозиции, направ-
ленные на неконституционный захват власти, подтвержда-
ются и видеоматериалами, которые были предметом изуче-
ния суда, а также заключениями специалистов Котельникова 
и Крюковой, данные ими в судебном заседании. Статья первая 
Конституции Украины гласит, что Украина является суверен-
ным, демократическим, социальным, правовым государством 
и вмешательство во внутренние дела Украины категорически 
запрещены. В то же время на «Майдане» не было такого дня, 
чтобы не выступали представители Европарламента, предста-
вители других государств и не призывали к неповиновению. 
С 26 ноября 2013 года эти выступления стали носить систем-
ный характер. Так, 26 ноября 2013 года выступила спикер 
парламента Литвы госпожа Лорета Граужинене и призвала 
митингующих объединиться ради будущего. Выступал и Ярос-
лав Качиньский. Это председатель партии «Право и Справед-
ливость» – Польша. Он был на «Майдане» и также призывал 
не подчиняться требованиям властей. Необходимо признать, 
что буквально на днях такие же были события и в Польше. Тот 
же Качиньский вместе со своей партией блокировал парла-
мент Польши. И тогда министр внутренних дел Польши оце-
нил эти действия, где еще не стреляли в полицию, не бросали 
коктейли Молотова, как попытку захвата власти, то есть по-
пытку государственного переворота. 

Выступал и Яцек Протосевич. Это депутат Европарламента. 
Не только выступил, но и поставил свою палатку на «Майдане». 
Выступал Михаил Саакашвили. «Майдан» посетила Виктория  
Нуланд. Посетил сенатор США Скот Мерфи. Выступил на «Май-
дане» и лидер республиканской партии сенатор Маккейн. Выс
тупали и другие представители Европарламента. Но были гру-
бые вмешательства и со стороны посольства должностных лиц 
Соединенных Штатов Америки. Посол США Джеффери Пайетт 
в эфире общественного телевидения заявил: «Если бы вдруг 
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произошли какието силовые сценарии, такие как введение 
чрезвычайного положения или силовой зачистки «Майдана», 
то это бы повлекло за собой экономические и визовые санк-
ции с нашей стороны».

В то же время в Соединенных Штатах Америки букваль-
но недавно – 22 сентября 2016 года – в Северной Кароли-
не ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков. Это 
при том, что там полиция действовала абсолютно неза-
конно в отношении демонстрантов. Там не было убитых 
полицейских, там не применялись к ним акты насилия. 
Но они вводили чрезвычайное положение, запрещая это 
делать в соответствии с нашим национальным законода-
тельством в Украине.

Статья 39 Конституции Украины говорит о том, что граж-
дане имеют право собираться мирно без оружия и проводить 
собрания, митинги и шествия. В судебном заседании было 
установлено, что была создана 22 января 2014 года Народ-
ная Рада, которая была абсолютно неконституционна и взя-
ла на себя полномочия Верховной Рады Украины, создавала 
на местах Народные Рады и создавала абсолютно незаконные 
неконституционные военизированные подразделения само
обороны. В результате были захвачены с 24 ноября 2013 года 
по 22 февраля 2014 года административные здания по всей 
Украине. Захвачено было 57 зданий. В основном, это Киевская 
городская администрация, Дом Профсоюзов в Киеве, Киев
ская областная администрация, Ровенская областная адми-
нистрация, Тернопольская областная администрация, Хмель-
ницкая областная администрация, Министерства юстиции, 
а также городские и районные администрации по всей Укра-
ине. Блокировано было 17, а захвачено 57. Здания МВД. Было 
захвачено всего 29 зданий по всей Украине, блокировано 19. 
Среди них были захвачены Львовское, Тернопольское, Ивано 
Франковское, Ровенское отделения МВД. Была блокирована 
Генеральная прокуратура Украины, захвачены прокуратуры 
по Украине. 9 прокуратур было всего захвачено, блокирова-
но 3. Тернопольская областная прокуратура, Хмельницкая 
областная прокуратура и другие. Кроме того, было захваче-
но 9 зданий СБУ и блокировано 2 здания СБУ. Это опять же  
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Тернопольское областное управление СБУ, Винницкое област-
ное управление СБУ, ИваноФранковское и другие. Было захва-
чено 4 здания суда и одно блокировано.

Воинские части. Была захвачена одна воинская часть и одна 
блокирована. Из этих зданий СБУ и воинских частей было по-
хищено оружие, которое потом использовалось на «Майдане». 

В результате государственного переворота в здании Вер-
ховного Совета приняты были неконституционные решения. 
Так, 21 февраля 2014 года внесены изменения в Конститу-
цию, и был принят закон, восстанавливающий отдельные по-
ложения предыдущей Конституции Украины. Подписал дан-
ный закон Александр Турчинов, исполняющий обязанности 
Президента Украины. На момент подписания данного закона, 
в феврале 2014 года в соответствии со статьей 112 Консти-
туции Украины в случае отсутствия конституционного от-
сутствия Президента Украины исполнение его обязанностей 
возлагается на премьерминистра, но не на председателя Вер-
ховной Рады. Таким образом, Александр Турчинов подписал 
законы, принятые в феврале 2014 года, будучи не уполномо-
ченным Конституцией Украины на подписание таких законов. 

Кроме того, принятый закон, который вносит изменения 
в Конституцию Украины, противоречит разделу 13 Конститу-
ции Украины, которая предусматривает порядок внесения из-
менений в Конституцию Украины. В соответствии со статьей 
154 законопроект о внесении изменений в Конституцию мо-
жет быть представлен в Верховную Раду Украины только Пре-
зидентом или одной третью народных депутатов конституци-
онного созыва. То есть более 150 депутатами. В данном случае 
данный законопроект был внесен тремя депутатами: Яценю-
ком, Кличко и Тягнибоком. Согласно статьи 155 Конституции 
Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию 
должен быть дважды проголосован в Верховной Раде. Первый 
раз предварительно одобрен большинством конституционно-
го состава – 226 человек. А позже, чтобы считаться принятым 
на очередной сессии, за него должно проголосовать не ме-
нее, чем две трети от конституционного состава Парламента. 
Но этот закон был проголосован в первом чтении и тут же был 
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принят в целом. Во второй раз парламент его не рассматривал 
и за него не голосовал. 

Согласно статьи 159 Конституции Украины законопроект 
о внесении изменений в Конституцию рассматривается Вер-
ховной Радой при наличии заключения Конституционного 
Суда Украины относительно соответствия законопроекта тре-
бованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Вышеупо-
мянутый закон в Конституционный Суд не направлялся, им 
не рассматривался, и по нему выводы не делались. Конститу-
ционный Суд Украины по аналогичному вопросу уже выносил 
свое решение № 8 от 9 июня 1998 года. Дело № 126/298, в ко-
тором, в частности в пункте втором этого решения, Конститу-
ционный Суд четко указал. Цитирую: «Положения статьи 159 
Конституции Украины нужно понимать так, что законопроект 
о внесении изменений в Конституцию Украины в соответствии 
со статьями 154, 156 Конституции Украины может рассматри-
ваться Верховной Радой Украины только при наличии заклю-
чения Конституционного Суда Украины, чтобы законопроект 
соответствовал требованиям статей 157 и 158 Конституции 
Украины». Конец цитаты. 

Данное решение суда было внесено в текст Конституции 
и в соответствии со статьей 151 со значком 2 Конституции 
Украины является обязательным к выполнению на террито-
рии Украины, окончательным и не может быть оспорен. 

Понимая всю преступность своих действий, депутаты, долж-
ностные лица, понимая, что совершают правонарушение, так 
называемый государственный переворот, поскольку у пред-
седателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова 
не было полномочий на подписание данного законопроекта, 
они 22 февраля принимают постановление № 750 и в дан-
ном постановлении точно так же возвращают Конституцию, 
то есть признали действующими на территории положения 
Конституции, принятой на пятой сессии Украины, и вернули 
ее в прежней редакции. 

В самом постановлении они пишут: «Учитывая, что соблю-
дение установленной Конституцией Украины процедуры  
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внесения изменений в Конституцию Украины определенный 
разделом 13 Конституции Украины является одним из базо-
вых условий легитимности конституционного правопоряд-
ка в Украине». То есть в самом постановлении они указывают, 
что понимают, что соблюдение этой процедуры является обя-
зательной. Потому что эта процедура установлена Консти-
туцией. Так вот в соответствии с 13 разделом Конституции 
Украины вносятся изменения в Конституцию Украины исклю-
чительно законом, но не постановлением. Впервые в истории 
Украины было внесено изменение в Конституцию постановле-
нием ВР Украины. И получился удивительный парадокс. Кон-
ституция Украины растоптана. В преамбуле этой Конституции 
два положения. Первое положение, которое принято решени-
ем Конституционного Суда, что закон 222 от 8.12.2004 года 
признан неконституционным как противоречащий Конститу-
ции и подлежащий отмене. А второе принято постановлением, 
что этот же самый закон является конституционным и должен 
действовать на всей территории. Так, если брать решение Кон-
ституционного Суда и его полномочия в соответствии со ста-
тьей 158 со значком 2, мы понимаем, что оно является обяза-
тельным и окончательным. Но что делать с постановлением 
Верховной Рады, которое противоречит 13 разделу и вступает 
в противоречие с предыдущим решением Конституционного 
Суда? Это противоречие так и не устранено.

Несмотря на то, что с момента принятия Конституции 
1996 года Украина находится под мониторингом Венециан-
ской комиссии и все изменения в Конституцию, как прави-
ло, вносятся после заключения Венецианской комиссии (она 
проводила мониторинг до этого и после этого). Но в фев-
рале 2014 года мониторинг Венецианской комиссии поче-
муто не проводился. Это является грубейшим нарушением 
тех обязательств, которые взяли Украина и Венецианская ко-
миссия на сопровождение таких изменений.

Отстранение Президента. 22 февраля ВР отменила по-
становление по самоустранению Президента Украины 
от выполнения конституционных полномочий и назначе-
ние внеочередных выборов Президента Украины. Статья 108 
Конституции Украины указывает основания для досрочного 
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прекращения полномочий Президента Украины. Первое осно-
вание – это отставка. В заседании суда от заинтересованного 
лица мы услышали, что он не писал никакого заявления об от-
ставке. Второе – это невозможность исполнения своих пол-
номочий по состоянию здоровья. И он также заявил, что был 
жив, здоров и выполнял свои конституционные обязанности 
в это время, пребывая в это время в Харькове и встречаясь 
с депутатами местных советов различного уровня. Но и там 
прописана специальная процедура. Это не только наличие ка-
който справки о состоянии здоровья, должны быть выводы 
Верховного суда и т.д. То есть этот пункт абсолютно не под-
падает под конституционные основания. Третье – смещение 
с поста в порядке импичмента. Там тоже сложная процедура. 
Тем более в Украине отсутствует закон об импичменте Прези-
дента. И четвертое основание – это смерть. Так вот. Президент 
отстранен незаконно. Поскольку таких оснований, как «само-
устранился от исполнения полномочий», в самом тексте Кон-
ституции Украины нет. Таким образом, законно избранный 
25 февраля 2010 года Президент Украины был неконституци-
онно отстранен от должности 22 февраля 2014 года. Такое 
отстранение от должности Президента является незаконным 
и нарушает конституционные права и свободы граждан, кото-
рые голосовали на Президентских выборах в 2010 году. Соот-
ветственно является незаконным и пункт второй Постановле-
ния Верховной Рады в части назначения досрочных выборов 
Президента на 25 мая 2014 года. Ныне действующий нелеги-
тимный Президент Украины, на мой взгляд, Порошенко сам 
признал факт государственного переворота в своем твиттере 
22 августа 2016 года, когда написал: «Сначала мы свергли ма-
рионеточный режим Януковича». В соответствии со статьей 
109 УК Украины действия направленные на насильственное 
изменение или свержение конституционного строя, или на за-
хват государственной власти – государственный переворот, 
является преступным.

Ваша честь! В Верховном Совете 24 февраля было приня-
то решение – Постановление ВР Украины, которое незаконно 
прекратило досрочно полномочия судей Конституционно-
го Суда за нарушение присяги – Анатолия Головина, Михаи-
ла Колоса, Марию Маркуш, Вячеслава Овчаренко, Александра  
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Пасенюка. Также ВР постановила обязать обратиться и.о. Пре-
зидента Украины в соответствии с постановлением досроч-
но прекратить полномочия членов Конституционного Суда – 
Юрия Баурина, Сергея Вдовиченко, которые были назначены 
по квоте Президента Украины. Кроме того, постановили пред-
ложить совету судей Украины в трехдневный срок созвать 
внеочередной съезд судей Украины, на котором рассмотреть 
вопрос досрочного прекращения полномочий и уволить судей 
Конституционного Суда за нарушение присяги судьи, которые 
были назначены съездом судей Украины – Василия Брынцева,  
Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Олега Сергейчука 
и Наталью Шептало. Кроме того, обратились в Генеральную 
прокуратуру Украины – поручить Генеральному прокурору 
возбудить уголовное дело по факту вынесения решения Кон-
ституционного Суда от 2010 года от 30 сентября. Это то реше-
ние, которое я уже зачитывал. Оно в преамбуле Конституции, 
оно не отменено. Считают депутаты, что оно абсолютно не-
конституционно. Для того чтобы считать такое решение не-
конституционным, необходимо, чтобы в правовом порядке, 
предусмотренным Конституцией и законами Украины, оно 
было признанным «принятым с нарушением закона». Но дан-
ного решения нет. Но они ссылаются, что судьи нарушили 
присягу. Но сами депутаты нарушили статью 85 Конституции 
Украины, которая указывает, что они тоже нарушили прися-
гу народного депутата Украины, поскольку дали присягу, где 
звучат слова, что они должны действовать в строгом соответ-
ствии с Конституцией Украины. Они растоптали Конститу-
цию Украины и начали реальный государственный переворот 
судебной системы. Судьи Конституционного Суда попросили 
съезд не увольнять судей, поскольку это нарушение Консти-
туции Украины.

Кроме того, было общее собрание судей 28 февраля 
2014 года. На своем собрании судьи заявили, что судьи Консти-
туционного Суда весьма обеспокоены тем, что постановление 
не соответствует конституционным принципам разделения 
властей в государстве верховенства права. Хочу сразу заме-
тить, что на 24 февраля, на момент увольнения судей Консти-
туционного Суда, в руках господина Турчинова была сконцен-
трирована вся полнота власти в Украине. Он был 22 февраля 
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избран председателем ВР Украины, 22 февраля постановле-
нием ВР Украины его уполномочили исполнять обязанности 
Президента Украины. И 23 февраля он стал исполняющим 
обязанности премьерминистра Украины. И если взять и тот 
беспредел, который они творили с судьями, то реально в ру-
ках одного человека сконцентрировалась власть, которая в со-
ответствии с Конституцией должна быть разделена на судеб-
ную, законодательную и исполнительную. 

Судьи Конституционного Суда обратили внимание, что пар-
ламентская ассамблея Совета Европы в пункте 14 в Резолюции 
от 19 апреля 2007 года обращала внимание, что власть един-
ственного органа конституционного правосудия – Конститу-
ционного Суда Украины должна гарантироваться и уважаться. 
Давление в любой форме на судей является недопустимым. 
В результате этого решения судьи были уволены, но идет про-
цесс восстановления в занимаемой должности. В частности, 
Высший административный суд Украины 27 июня 2014 года 
восстановил в должности судью Конституционного Суда Пасе
нюка Александра Михайловича. В результивной части суд 
прямо указал, что постановление ВР Украины по реагирова-
нию на факты нарушения судьями КС Украины присяги судьи 
от 24 февраля 2014 года № 775 в части досрочного прекраще-
ния полномочий и освобождения от занимаемой должности 
судьи КС Украины Пасенюка А.М. отменить как незаконное.

Лидеры оппозиции 21 февраля 2014 года подписали дого-
вор об урегулировании ситуации, которая сложилась в Укра-
ине. Данный договор был подписан с одной стороны – Прези-
дентом Украины Януковичем, с другой стороны – лидерами 
оппозиции Арсением Яценюком, Олегом Тягнибоком, Витали-
ем Кличко. Под этим соглашением подписались как гаранты 
от Евросоюза три министра иностранных дел стран Европы. 
Это Штанмайер – министр иностранных дел Германии, Фурье – 
министр иностранных дел Франции, Сикорский – министр 
иностранных дел Польши. И здесь на судебном заседании 
мы услышали свидетельские показания. 21 февраля прибли-
зительно в 15 часов 30 минут было подписано это соглашение, 
в соответствии с которым стороны берут на себя обязатель-
ства не применять силу, отвести вооруженные внутренние  
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войска из центра Киева, убрать оттуда спецподразделения  
право охранительных органов, провести эффективное рассле-
дование – что случилось на «Майдане». Урегулировать данный  
вопрос путем досрочных выборов Президента Украины в дека-
бре 2014 года. И уже в 16:00 экстремисты начали захват госу-
дарственных зданий, Администрации Президента, Верховного 
совета и Кабинета министров. Были войска выведены немед-
ленно. Власть сделала со своей стороны все, что было пропи-
сано по договору. Мы слышали показания заинтересованного 
лица – Виктора Януковича, который сказал, что уже после этого  
уже не было связи с гарантами – министрами иностранных 
дел. Об этом свидетельствует свидетель Андрей Клюев, кото
рый заявил, что уже после подписания мы не могли найти 
мини стров для того, чтобы навести порядок и предотвратить 
силовой захват власти. Есть свидетельства Лео Берга, которые 
были предметом исследования интернетгазеты от 21 февра-
ля, что в 14:22 под ВР в срочном порядке сняли оцепление. 

Как оценили само соглашение европейские лидеры? Пре-
зидент Европейского Союза приветствовал подписание со-
глашения об урегулировании кризиса в Украине. США при-
ветствовали урегулирование кризиса в Украине. Это заявил 
пресссекретарь Президента Джейм Карни. Тягнибок: «Рада 
«Майдана» поддержала мирное соглашение с Януковичем». 
Эштон призвала к немедленному выполнению соглашения 
в Украине. Баррозо призвал без задержек воплощать согла-
шение между властью и оппозицией. Сикороский: «Уговорил 
Совет Майдана» и потом сказал, что иначе все умрут, надо вы-
полнять соглашение, которое было подписано. Сикорский: 
«Это соглашение одобрил сам Бог!».

Лидеры оппозиции заявили, что подписали соглашение, 
чтобы не расколоть страну и «Майдан» тому гарантия. Оказы-
вается, соглашение, подписанное с лидерами оппозиции, под-
писанное тремя гарантами, бумаги той не стоит, чернил тех 
не стоит. Слово европейских политиков не стоит тех чернил, 
которыми они расписались под этим соглашением.

Ваша честь! В ходе судебного заседания были проанализи
рованы и те решения, которые приняты были парламентом 
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и, на мой взгляд, являются дополнительным доказатель-
ством того, что в Украине был государственный переворот. 
Так я расцениваю закон Украины, который приняла эта неза-
конная власть 21 февраля 2014 года. Это закон об амнистии. 
Это, по сути, такая коллективная явка с повинной. Дело в том, 
что впервые я как заместитель председателя комитета по за-
конодательному обеспечению правоохранительной деятель-
ности и депутат трех созывов сталкиваюсь с такой амнистией. 
Вопервых, они писали под себя, понимая, что они совершили. 
Здесь 80 статей в них перечислено. То есть, они перечислили 
те правонарушения, которые внесли в данный закон об амнис
тии. Этот закон распространяется исключительно на тех, кто 
протестовал... Закон запрещает сбор, накопление, регистра-
цию, хранение, адаптацию, изменения, обновление всех дан-
ных об участниках этих событий. Эти персональные данные, 
как написано в законе, подлежат уничтожению в установлен-
ном законом порядке. В статье 10 предписано, что должност-
ные и служебные лица за невыполнение этого закона в тече-
ние одного месяца с даты вступления в силу Закона подлежат 
к обязательному привлечению к ответственности в порядке, 
определенном законом. А как же быть с Конституцией Украи-
ны, которая предусматривает право не согласиться с законом 
про амнистию, если ты не виновен, требовать по суду оправда-
ния. Но ведь уничтожаются все материалы! А точнее уничто-
жаются все следы преступлений. 

Удивил меня и пункт, в том числе четвертый положения, 
которое приложено к этому закону, который предписывает 
по сути персональную амнистию. Положения настоящего за-
кона распространяется на уголовное производство, откры-
тое в отношении Луценко Юрия Витальевича, 14 декабря 
1964 года рождения, за совершение уголовного преступления, 
предусмотренного статьей 110 уголовного кодекса Украины. 
Луценко Юрий Витальевич – это ныне Генеральный прокурор 
Украины. То есть, если он ставит вопрос, что он согласен с тем, 
чтобы его фамилию персонально внесли в закон об амнистии, 
значит, он совершал эти деяния. Иначе невиновный человек 
требовал бы обязательно оправдательного приговора. Какую 
ответственность предусматривает и что это за 110 статья УК 
Украины? Она говорит о посягательстве на территориальную  
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целостность и неприкосновенность Украины. То есть, это 
статья, по которой сегодня Луценко, незаконный Генераль-
ный прокурор Украины, обвиняет жителей Донбаса в том, 
что они нарушили 110 статью УК Украины – посягательство 
на территориальную целостность и неприкосновенность 
Украины, сам совершивший это правонарушение и признав-
ший этот факт.

Теперь о тех статьях, которые свидетельствуют о том, 
что сами участники этого переворота признали факт государ-
ственного переворота в Украине. Под эти 80 статей попали 
следующие статьи. Я назову основные. Это 109 статья УК Укра-
ины – освободили от ответственности за насильственное из-
менение или свержение конституционного строя, или захват 
государственной власти. Это государственный переворот. Ос-
вободили по статье 110  посягательство на территориальную 
целостность и неприкосновенность Украины. Статья 112 – по-
кушение на жизнь государственного или общественного дея-
теля. Статья 113 – диверсия. Статья 129 – угроза убийством. 
Статья 146 – незаконное лишение свободы или похищение 
человека. 147 – захват заложников. Это о какой «революции 
достоинства» идет речь, когда вот такой букет правонаруше-
ний совершается теми, кто прописал данную норму закона 
об амнистии? 162 – нарушение неприкосновенности жилища. 
То есть были факты проникновения в жилища граждан. 174 – 
принуждение к участию в забастовке или воспрепятствование 
к участию в забастовке. 185 – кража. 186 – грабеж. 187 – раз-
бой. 189 – вымогательство. 194 – умышленное уничтожение 
или повреждение имущества. 255 – создание преступной ор-
ганизации. Раз они об этом говорили, свидетели указывают, 
что те же отряды самообороны – это преступные организа-
ции, неконституционные организации, как и Народные Рады.  
257 – бандитизм. Это вообще тяжкое преступление. Это с исполь-
зованием насилия, оружия совершается в отношении конкрет-
ных граждан. 258 – террористический акт. 258/2 – публичные 
призывы к совершению террористического акта. 258/3 – соз
дание террористической группы и террористической орга-
низации. 258/4 – содействие совершению террористическо-
го акта. 258/5 – финансирование терроризма. 260 – создание 
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непредусмотренных законом вооруженных или военизиро-
ванных формирований. 261 – нападение на объекты, которые 
представляют повышенную опасность для окружающих, в том 
числе и склады с оружием. 341 – захват государственных 
или общественных зданий или сооружений. 342 – сопротив-
ление представителю власти. 345 – угроза или совершение 
насилия в отношении сотрудника правоохранительных орга-
нов. 347 – умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества работников правоохранительных органов. 348 – по-
сягательство на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов. 349 – захват представителя власти или работника 
правоохранительных органов как заложника. Они подтвер-
ждают ту версию, которую высказали в том числе и свидете-
ли, что в здании Киевской государственной администрации 
в подвале содержались захваченные как заложники работники 
право охранительных органов и в отношении их были пытки. 
353 – само вольное присвоение властных полномочий или зва-
ния должностного лица. 376 – вмешательство в деятельность 
судебных органов. 377 – угроза или насилие в отношении су-
дьи, народного заседателя или присяжного. 382 – невыполне-
ние судебного решения. 386  воспрепятствование явки свиде-
теля, потерпевшего, эксперта, принуждение к отказу от дачи 
показания или заключения. 

Ваша честь! Сегодня невозможно в Украине провести суд, 
поскольку стоит вопрос не о защите конституционных прав 
и свобод граждан. Сегодня не защищены сами судьи. Радика-
лы приходят, срывают заседания, бросают различные предме-
ты в судей, угрожают оружием, заставляют писать заявления. 
Сегодня в Украине отсутствует верховенство права и возмож-
ность добиться правосудного решения. 396 – сокрытие пре-
ступления. 436 – пропаганда войны.

Ваша честь!

Таким образом, на основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что основными признаками государственного 
переворота в Украине, имевшего место в феврале 2014 года, 
являются следующие объективные данные, установленные 
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и проверенные в судебном заседании, которые дают основа-
ние полагать, что в указанное время в Украине произошел 
госу дарственный переворот, а именно:

 На начальном этапе совершались массовые протестные ак-
ции, перерастающие в нарушение общественного порядка, 
граничащие с совершением массовых беспорядков;

 Указанные протестные акции инициировались и сопрово-
ждались провокациями, не установленными в то время по-
литическими и экстремистскими силами;

 Осуществлялись призывы к свержению неконституцион-
ным способом законно избранного Президента Украины 
В. Януковича и правительства Украины;

 Масштабное использование в этих целях СМИ, в частности, 
телевизионных каналов, принадлежащих олигархам;

 Блокирование работы государственных учреждении� , вклю-
чая прокуратуру и суды, а также захват административных 
здании� ;

 Уничтожение государственных здании� , совершенных путем 
поджога, а также совершение массового поджога разных го-
рючих материалов на центральных улицах и площадях как 
города Киева, так и в областных центрах Украины;

 Осуществление насилия над представителями власти, а 
также совершение убии� ств работников правоохранитель-
ных органов при исполнении ими своих служебных обязан-
ностеи� ;

 Совершение деи� ствии� , направленных на срыв судебных про-
цессов, с целью блокирования работы судов и недопущения 
осуществления правосудия относительно лиц, подозрева-
емых в совершении тяжких и особо тяжких преступлении� , 
а также иных преступлении� , во время государственного  
переворота;

 Насильственныи�  захват административных здании�  Верхов-
нои�  Рады Украины и администрации Президента Украины, 
а также Кабинета Министров Украины;
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 Совершение Верховнои�  Радои�  Украины незаконных деи� -
ствии� , в результате которых неправомерно внесены изме-
нения в Конституцию Украины;

 Совершение незаконных деи� ствии�  активистами «Евромаи� -
дана», а также народными депутатами Украины в Верхов-
нои�  Раде Украины, в результате которых незаконно отстра-
нен от власти Президент Украины В. Янукович;

 Незаконное назначение Верховнои�  Радои�  Украины внеоче-
редных выборов Президента Украины;

 Незаконное формирование Верховнои�  Радои�  Украины ново-
го состава Кабинета Министров Украины, а также назначение 
исполняющего обязанности Генерального прокурора Украи-
ны и уполномоченного Службы безопасности Украины;

 Совершение активистами «Евромаи� дана» неправомерных 
деи� ствии� , направленных на деморализацию работников 
правоохранительных органов, народных депутатов и дру-
гих представителеи�  власти, а также осуществление над 
ними насилие и глумление;

 Создание альтернативных органов власти «народных Рад» 
как в Киеве, так и в регионах Украины;

 Незаконное применение участниками «Евромаи� дана» огне-
стрельного оружия в процессе захвата власти;

 Незаконное увольнение Верховнои�  Радои�  Украины судеи�  
Конституционного Суда и судеи�  общеи�  юрисдикции;

 Незаконное применение Верховнои�  Радои�  Украины законо-
дательства, направленного на применение так называемого 
очищения власти и люстрации государственных служащих, 
прокуроров и судеи� ;

 Незаконное создание и функционирование на территории 
Украины военных формировании� , не предусмотренных за-
конодательством Украины («Правыи�  сектор», добровольче-
ские батальоны и другие);
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 Незаконное применение Вооруженных сил Украины для  
подавления сопротивления жителеи�  Донецкои�  и Луганскои�  
областеи�  (ДНР и ЛНР), что является результатом государ-
ственного переворота, трансформировавшегося в граждан-
скую вои� ну в этом регионе.

Наличие указанных признаков, характерных для насиль-
ственного захвата государственной власти, свидетельствует 
о том, что в феврале 2014 года в Украине имел место государ-
ственный переворот со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями.

В соответствии с п. 1 ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает фак-
ты, от которых зависит возникновение, изменение, прекраще-
ние личных или имущественных прав граждан, организаций.

Кроме того, п.п. 10, п. 2, ст. 264 ГПК РФ предусмотрено, 
что суд рассматривает дела об установлении других, имеющих 
юридическое значение фактов.

Из этого следует, что перечень фактов, имеющих юридичес
кое значение, не является исчерпывающим.

Условия, необходимые для установления фактов, имеющих 
юридическое значение, предусмотрены ст. 265 ГПК РФ, соглас-
но которой суд устанавливает факты, имеющие юридическое 
значение, только при невозможности получения заявителем 
в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих 
эти факты.

Статьей 403 ГПК РФ предусмотрено, что заявление об уста-
новлении факта, имеющего юридическое значение, подается 
в суд по месту жительства заявителя.

В соответствии со статьей 267 ГПК РФ, в заявлении об уста-
новлении факта, имеющего юридическое значение, должно 
быть указано, для какой цели заявителю необходимо устано-
вить данный факт, а также должны быть приведены доказа-
тельства, подтверждающие невозможность получения заяви-
телем надлежащих документов.
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В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Россий-
ской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. Согласно части 3 статьи 55 Конституции, пра-
ва и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необхо-
димо с целью защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Исходя из указанных конституционных принципов, в судеб-
ном порядке могут быть установлены любые факты, которые 
влекут за собой возникновение правовых последствий для за-
явителя. В настоящее время федеральным законодательством 
не предусмотрено какихлибо препятствий для установления 
фактов, имеющих юридическое значение, в судебном порядке, 
в том числе об установлении факта государственного перево-
рота в Украине, имевшего место в феврале 2014 года.

На основании изложенного и руководствуясь статьями  
194–199 и 268 ГПК Российской Федерации,

Прошу:

Установить факт, имеющий юридическое значение, –  
государственного переворота в Украине в феврале 2014 года.
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РЕШЕНИЕ
СУДА

РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

27 декабря 2016 года

Дорогомиловский районный суд г. Москвы в составе пред-
седательствующего судьи Шипиковой Л.Г., при секретаре Сол-
датовой И.М., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 25836/2016 по заявлению Олейника 
Владимира Николаевича об установлении факта, имеющего 
юриди ческое значение – государственного переворота в Укра-
ине в феврале 2014 года,

УСТАНОВИЛ:

В. Н. Олейник обратился в суд с заявлением об установле-
нии факта, имеющего юридическое значение – государствен-
ного переворота в Украине в феврале 2014 года, указывая 
на то, что в феврале 2014 года в Украине совершены действия, 
направленные на насильственное изменение конституцион
ного строя и захват государственной власти. В качестве заинте-
ресованных лиц к участию в деле привлечены ФранкВальтер 
Штайнмайер, Лоран Фабюс и Радослав Сикорский, возглав-
лявшие министерства иностранных дел Германии, Франции 
и Польши, с учетом того, что именно данные страны выступили 
гарантами прекращения актов насилия и проведения консти-
туционной реформы в Украине в рамках соглашения «Об уре-
гулировании кризиса в государстве» от 21 февраля 2014 года, 
которое ими соблюдено не было, а также Президент Украины 
В.Ф. Янукович и П.А. Порошенко, признанный Президентом 
Украины после многочисленных актов убийств, страданий 
и насилия, приведших к силовому захвату власти и умалению 
прав и свобод человека в Украине.
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Заявитель В.Н. Олейник в судебном заседании заявление 
поддержал по изложенным в нем доводам, просил удовлетво-
рить.

Заинтересованное лицо по делу В.Ф. Янукович в судебном 
заседании заявление В.Н. Олейника поддержал, подтвердил, 
что в феврале 2014 года на территории Украины произошел 
государственный переворот, в результате которого была неза-
конно изменена Конституция Украины, он незаконно отстра-
нен от должности Президента Украины решением Верховной 
Рады Украины от 22 февраля 2014 года, незаконно прекраще-
ны полномочия Верховной Рады VII созыва, антиконституци-
онным способом сформированы органы власти, которые в на-
стоящее время, по его мнению, являются нелегитимными.

Заинтересованные лица по делу ФранкВальтер Штайнмай-
ер, Лоран Фабюс, Радослав Сикорский, П.A. Порошенко в судеб-
ное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения 
дела извещены надлежащим образом, возражений на заявле-
ние не представили.

Дело рассмотрено судом в отсутствие заинтересованных лиц 
по делу Ф.В. Штайнмайера, Л. Фабюса, Р. Сикорского, П.А. Поро-
шенко, в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Изучив материалы гражданского дела, выслушав объясне-
ния заявителя В.Н. Олейника, заинтересованного лица В.Ф. Яну-
ковича, допросив в качестве свидетелей Н.Я. Азарова, А.П. Клю-
ева, В.Ю. Захарченко, А.Г. Якименко, В.П. Пшонку, С.Г. Арбузова, 
А.В. Зинченко, проверив письменные доказательства, иссле-
довав видеозаписи и заключения специалистов Н.Н. Крюко-
вой и B.C. Котельникова, согласно которым в выступлениях 
лиц, участвующих в «Евромайдане», имеются призывы к на-
сильственному захвату государственной власти и выражает-
ся готовность к совершению этого насильственным способом, 
что свидетельствует о готовящемся государственном перево-
роте, оценив собранные по делу доказательства по своему вну-
треннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании имеющихся 
в деле доказательств с учетом допустимости, достоверности 
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каждого доказательства в отдельности, а также достаточности 
и взаимной связи доказательств в их совокупности, суд прихо-
дит к следующим выводам.

Судом установлено, что в феврале 2014 года на территории 
Украины произошел государственный переворот, в резуль-
тате которого была противоправно изменена Конституция 
Украины, незаконно отстранен от должности Президент 
Украины В.Ф. Янукович и прекращены полномочия Верхов-
ной Рады VII созыва, антиконституционным способом сфор-
мированы органы власти, которые в настоящее время явля-
ются нелегитимными.

Данное обстоятельство нашло подробное и убедительное 
отражение в многочисленных доказательствах, собранных 
по настоящему делу, которые всесторонне проверены судом 
и признаны достоверными. Эти доказательства, детально рас-
смотренные и оцененные судом при постановлении решения, 
дополнительно описывать которые в тексте решения суд по-
лагает излишним, так как они находятся в материалах дела 
и открыты для восприятия, отражают множественные факты 
грубых и вопиющих нарушений Конституции Украины в ходе 
насильственной смены власти в Украине в феврале 2014 года.

Более того, суд признает, что осуществление государ-
ственного переворота в Украине в феврале 2014 года являет-
ся обще известным и истинным фактом, а потому не требует  
какоголибо дополнительного процессуального доказывания 
на основании ст. 61 ГПК РФ.

Общеизвестный характер этого юридического факта широко 
распространен, является бесспорным и очевиден для каждого 
разумного, внимательного и беспристрастного человека, обла-
дающего жизненным опытом, а равно отражен в многочислен-
ных публикациях независимых средств массовой информации 
и иных непредвзятых источниках, в том числе в сети интернет: 
показания очевидцев, фото и видеозаписи фактов насилия 
экстремистских группировок по отношению к представителям 
власти в Украине, которые были использованы украинскими 
политическими деятелями под руководством полномочных 
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представителей иностранных государств для насильственно-
го захвата власти в Украине, объективно не могут быть пос
тавлены под сомнение.

Вместе с тем суд считает необходимым отдельно остано-
виться на вопросах юрисдикции российского суда по данному 
вопросу и наличия у заявителя В.Н. Олейника права на обраще-
ние в суд с данным заявлением.

Многонациональный народ Российской Федерации, соеди-
ненный общей судьбой на своей земле, чтя память предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 
и справедливость, призван, согласно Преамбуле Конституции 
Российской Федерации, утверждать права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложивше-
еся государственное единство.

Между российским и украинским народом на протяжении 
многих столетий сложились особые семейные, глубоко личные 
национальные связи и отношения, которые являются по суще-
ству уникальными, в связи с чем российский народ не может 
оставаться равнодушным к страданиям братского народа, про-
живающего на территории Украины, что обуславливает осо-
бый, основанный на общих началах добра и справедливости, 
правовой интерес к защите нынешних и будущих поколений 
украинцев со стороны России.

В настоящее время в Украине по существу не гарантируются 
право на жизнь и сохранение здоровья для лиц, не согласных 
с произошедшим государственным переворотом, а формаль-
ные гарантии, установленные украинским законодательством, 
для таких лиц фактически не действуют.

На территории Украины открыто и при явном содействии 
официальных властей действуют экстремистские группиров-
ки, представители которых совершают многочисленные акты 
насилия в отношении не согласных с насильственным измене-
нием конституционного строя в Украине. Члены данных экс-
тремистских группировок не только не преследуются на тер-
ритории Украины, но и являются частью новой украинской 
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государственной власти после государственного переворота, 
направленного как против украинцев, так и против российско-
го народа.

Определяя правовые и организационные основы противо-
действия экстремистской деятельности, Федеральный закон 
от 25 июля 2002 года № 114ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» устанавливает ответственность за ее 
осуществление. К экстремистской деятельности названным 
Федеральным законом отнесены насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к рели-
гии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии; пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения; публичные призывы к осущест-
влению указанных деяний либо массовое распространение за-
ведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения (статья 1).

В Российской Федерации запрещаются создание и деятель-
ность общественных и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, цели или действия которых направлены на осу-
ществление экстремистской деятельности (статья 9 данного 
Федерального закона).

Между тем, на территории Российской Федерации без офи-
циальной регистрации стремятся функционировать такие 
украинские объединения, которые в своей деструктивной де-
ятельности по существу являются правопреемниками либо 
последователями «Организации украинских националистов» 
и «Украинской повстанческой армии», воевавших на стороне 
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гитлеровской Германии и признанных решением Нюрнберг-
ского трибунала коллаборационистскими.

Данные украинские террористические объединения, офи-
циально поддерживаемые украинскими властями после госу-
дарственного переворота в феврале 2014 года, осуществляют 
пропаганду насилия по политическим, расовым, националь-
ным и религиозным мотивам, прославляют известных тер-
рористов, нацистов и их пособников, принимают участие 
в боевых действиях в качестве наемников в незаконных воору-
женных формированиях и выступают в качестве карательных 
отрядов, совершающих убийства и акты насилия в отношении 
не согласных с государственным переворотом в Украине и тех, 
кто выступает за добрососедские отношения между Россией 
и Украиной.

Экстремистские и террористические деяния данных укра-
инских объединений подтверждены многочисленными источ-
никами независимой, в том числе российской, прессы, дея-
тельность которой в Украине сознательно ограничивается 
и ущемляется по национальному признаку.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2014 года украинские организации «Правый сектор», 
«Украинская национальная ассамблея – Украинская народ-
ная самооборона» (УНА – УНСО), «Украинская повстанческая  
армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство» при-
знаны экстремистскими, и их деятельность запрещена на тер-
ритории Российской Федерации.

В п. 17 Стратегии национальной безопасности, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015 года № 683, отражено, что поддержка США и Евро-
пейским Союзом антиконституционного государственного 
переворота в Украине привела к глубокому расколу в укра-
инском обществе и возникновению вооруженного конфлик-
та. Укрепление крайне правой националистической иде-
ологии, целенаправленное формирование у украинского 
населения образа врага в лице России, неприкрытая ставка 
на сило вое решение внутригосударственных противоречий,  
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глубокий социальноэкономический кризис превращают  
Украину в долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непо-
средственно у границ России.

Таким образом, юридическое значение государственного 
переворота, имевшего место в Украине в феврале 2014 года, 
выходит за пределы территории Украины и непосредственно 
затрагивает вопросы национальной безопасности Российской 
Федерации, а также основополагающие права и свободы чело-
века и гражданина, что, с учетом всего ранее изложенного, обу-
словливает юрисдикцию российского суда по данному вопросу, 
которая подлежит признанию и должна уважаться всем миро-
вым сообществом в силу особых межличностных и семейных 
связей между российским и украинским народом, составляю-
щим единую историкокультурную общность.

Согласно ст. 4 Федерального закона «О юрисдикционных им-
мунитетах иностранного государства и имущества иностран-
ного государства в Российской Федерации» юрисдикцион-
ные иммунитеты иностранного государства и его имущества 
в объеме, предоставляемом в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, могут быть ограничены на основе принци-
па взаимности, если будет установлено наличие ограничений, 
касающихся предоставления Российской Федерации и ее иму-
ществу юрисдикционных иммунитетов в иностранном госу-
дарстве, в отношении которого и имущества которого возник 
вопрос о юрисдикционных иммунитетах.

Между тем, судом установлено, что должный объем юрис-
дикционных иммунитетов в отношении Российской Федера-
ции и ее официальных должностных лиц на территории Укра-
ины по существу отсутствует; украинские юрисдикционные 
органы неоднократно принимали произвольные акты и реше-
ния, умаляющие судебный и иной юрисдикционный иммуни-
тет российских должностных лиц и официальных российских 
учреждений, в связи с чем, судебный и иной юрисдикционный 
иммунитет от российского правосудия в данном случае укра-
инским должностным лицам, в том числе признанному Прези-
денту Украины П.А. Порошенко, предоставлен быть не может.
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В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

На основании ст. 55 Конституции Российской Федерации 
в Российской Федерации не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека и гражда-
нина. Права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Согласно ст. 62 Конституции Российской Федерации ино-
странные граждане и лица без гражданства пользуются в Рос-
сийской Федерации правами и несут обязанности наравне 
с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установ-
ленных федеральным законом или международным догово-
ром Российской Федерации.

В силу ст. 398 ГПК РФ иностранные граждане, лица без граж-
данства, иностранные организации, международные организа-
ции имеют право обращаться в суды в Российской Федерации 
для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов. Иностранные лица пользуются процес-
суальными правами и выполняют процессуальные обязанно-
сти наравне с российскими гражданами и организациями.

Исходя из положений ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает фак-
ты, от которых зависит возникновение, изменение, прекраще-
ние личных или имущественных прав граждан, организаций.

Перечень фактов, имеющих юридическое значение, дела, 
об установлении которых рассматриваются судом, исчерпыва-
ющим не является и законодательно не ограничен.

Тем самым положения Конституции Российской Федерации, 
международное право и национальные законодательные акты 
юридически предоставляют возможность установления рос-
сийским судом юридического факта государственного перево-
рота в Украине в феврале 2014 года.
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В настоящем заявлении заявитель В.Н. Олейник обращает 
внимание на то, что незаконно избранный, признанный впо-
следствии Президент Украины П.А. Порошенко 25 августа 
2014 года досрочно прекратил его полномочия как народного 
депутата Верховной Рады VII созыва, а равно по указанию при-
знанного Президента Украины П.А. Порошенко осуществляется 
уголовное преследование заявителя по надуманным мотивам 
за политические убеждения, выразившиеся в участии в проце-
дуре голосования по принятию законов в Верховной Раде oт 
16 января 2014 года; в создании в мае 2014 года в Верховной 
Раде Украины депутатской группы «За мир и стабильность», 
которая, несмотря на давление со стороны незаконной власти 
в Украине, 16 сентября 2014 года в составе 24 народных де-
путатов прибыла в Государственную Думу Российской Федера-
ции для восстановления межпарламентских отношений; в соз-
дании общественного движения «Комитет спасения Украины».

Принимая во внимание, что заявитель В.Н. Олейник лишен 
действенных средств правовой защиты в Украине, которые 
объективно не могут быть ему предоставлены в Украине, так 
как просить от лиц, совершивших государственный переворот, 
судебного признания факта такого государственного перево-
рота было бы по существу юридически и фактически нелепым, 
то заявитель В.Н. Олейник вправе воспользоваться теми сред-
ствами правовой защиты, которые предоставляются каждому 
на территории Российской Федерации, так как в ином порядке 
данный юридической факт подтвержден быть не может.

Заявитель В.Н. Олейник обоснованно указывает в заявлении, 
что нелегитимная власть в Украине уничтожила все демокра-
тические институты, запретила деятельность отдельных пар-
тий, создала атмосферу страха и угнетения, тем самым подтал-
кивая украинцев к восстанию против тирании как последнему 
средству защиты их конституционных прав и свобод. Действу-
ющая власть по политическим мотивам осуществляет пресле-
дование граждан Украины, которые вынуждены временно про-
живать в Западной Европе, а также на территории Российской 
Федерации. Нарушенные субъективные права вынужденных 
покинуть Украину граждан невозможно эффективно защитить 
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без установления в судебном порядке имеющего юридическое 
значение факта государственного переворота в Украине в фев-
рале 2014 года. Установление вышеуказанного юридического 
факта необходимо и лично ему для определения его правового 
статуса пребывания в Российской Федерации.

Данные доводы настоящего заявления объективно под-
тверждены совокупностью собранных по делу доказательств 
и ничем объективно не опровергнуты, в связи с чем юридиче-
ская заинтересованность В.Н. Олейника в настоящем случае 
установлена.

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, провозглашает, что при-
знание достоинства, присущего всем членам человеческой се-
мьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой сво-
боды, справедливости и всеобщего мира; что пренебрежение 
и презрение к правам человека привели к варварским актам, ко-
торые возмущают совесть человечества, и что создание такого 
мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений 
и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высо-
кое стремление людей; что необходимо, чтобы права человека 
охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы 
человек не был вынужден прибегать в качестве последнего 
средства, к восстанию против тирании и угнетения; что необ-
ходимо содействовать развитию дружественных отношений 
между народами; что государствачлены обязались содейство-
вать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, 
всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 
свобод.

Между тем, в результате подготовки и осуществления госу-
дарственного переворота на территории Украины отсутствует 
признание достоинства, присущего всем членам человеческой 
семьи; основы свободы, справедливости и всеобщего мира 
умаляются; происходят варварские террористические и экс-
тремистские акты, которые возмущают совесть человечества; 
имеют место преследования, пытки и убийства по политиче-
ским мотивам и мотивам национальной розни; права человека 
властью закона не охраняются и дружественные отношения 
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между народами не развиваются; происходят тирания и угне-
тение несогласных; отсутствует всеобщее уважение и соблю-
дение прав человека и основных свобод.

Об этом свидетельствуют общеизвестные факты развязан-
ной действующими властями Украины войны против собствен-
ного народа в Донецке и Луганске, пытки, убийства, насилие 
и грабежи на подконтрольных территориях, убитые и сожжен-
ные заживо люди в Киеве и Одессе, глумление украинской вла-
сти и поддерживающих ее экстремистских сил над этими не-
винными жертвами, а равно сам механизм государственного 
переворота в Украине в феврале 2014 года, с достоверностью 
установленный судом в рамках настоящего гражданского дела.

Собранными по делу доказательствами безусловно под-
тверждается, что в ноябре 2013 года — феврале 2014 года 
в Украине возникла кризисная ситуация, которая переросла 
в массовые беспорядки и сопровождалась призывами к совер-
шению действий, направленных на нарушение общественного 
порядка, насильственное изменение конституционного строя 
и захват государственной власти.

21 ноября 2013 года в Киеве (столице Украины) началась 
акция протеста против отказа Правительства Украины подпи-
сать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Эта ак-
ция протеста в центре Киева, а также в других местах Украины, 
в социальных сетях и средствах массовой информации получи-
ла название «Евромайдан» или «Майдан».

После Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» 
(28-29 ноября 2013 года), а также пресечения противоправ-
ных акций оппозиции 30 ноября 2013 года, незаконные дей-
ствия оппозиционных сил приобрели открыто насильствен-
ный характер.

Несмотря на требования международного права и Консти-
туции Украины, на «Евромайдане» в Киеве уже 26 ноября 
2013 года спикер Сейма Литвы Лорета Граужинене выступила 
в поддержку тех сил, что были ориентированы на «евроинте-
грацию».
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15 декабря 2013 года сенатор США Джон Маккейн высту-
пил со сцены «Евромайдана», встретился с лидерами оппози-
ции и заявил, что США поддерживают «Майдан»; руководитель 
группы «Партии зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс 
выступила с поддержкой на «Евромайдане»; депутат польско-
го Сейма от партии «Право и справедливость» Малгожата Го-
сиевская установила на «Евромайдане» палатку с польской го-
сударственной символикой; сенатор США Крис Мерфи заявил 
со сцены о поддержке «Евромайдана» со стороны США.

08 января 2014 года сотрудники посольства США Стивен 
Пейдж и Люк Штелле встретились с активистами «Автомайда-
на» и пообещали им «юридическую и другую помощь».

11 января 2014 года польский политик Збигнев Буяк вы-
ступил на харьковском «Евромайдане», а также принял участие 
в антиправительственном форуме.

15 января 2014 года посол Великобритании Саймон Смитт 
встретился с активистами «Евромайдана» и поддержал так на-
зываемый «мирный протест».

При этом, несмотря на то, что в центре Киева кроме «Ев-
ромайдана» был расположен также «Антимайдан», который 
представлял другую большую часть украинского общества, 
ни один из названых западных политиков на нем не выступал 
и не призывал к поиску компромисса.

В результате такой односторонней поддержки со сторо-
ны влиятельных иностранных государств акции оппозиции 
в Украине переросли в массовые беспорядки и неповиновения. 
«Евромайдан» был создан как закрытая территория, на кото
рой не действовали законы Украины, был введен жесткий 
пропускной режим, создана внутренняя служба безопасности. 
Руководством «Майдана» пресекались все попытки правоохра-
нительных органов провести следственные действия по фак-
ту совершенных правонарушений и убийств. Все помещения, 
включая Дом Профсоюзов, Украинский Дом, Киевскую город-
скую администрацию, гостиницу «Украина» и Филармонию, 
жестко контролировала комендатура «Майдана». Фактически 
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в центре столицы Украины было создано минигосударство 
«Майдан», на территории которого не действовали законы 
и Конституция Украины.

22 января 2014 года на «Майдане» провозгласили созда-
ние неконституционного органа Народной Рады Украины, 
которую возглавили три лидера оппозиции Виталий Кличко, 
Олег Тягнибок, Арсений Яценюк. Народная Рада взяла на себя 
полномочия представителя законодательной ветви власти 
по контролю и реализации вопросов, относящихся к компетен-
ции Верховной Рады Украины. Лидеры Народной Рады призва-
ли к созданию аналогичных Народных Рад в областях, городах 
и районах.

По призыву Народной Рады Украины в областных и район-
ных центрах, а также городах Украины начали формировать-
ся вооруженные отряды. Созданные на местах Народные Рады 
и вооруженные отряды согласованно по всей Украине захваты-
вали административные здания, в которых были расположены 
органы государственной власти.

По состоянию на 12 февраля 2014 года по информации Ге-
неральной прокуратуры Украины незаконными вооруженны-
ми формированиями были захвачены и блокированы 37 адми-
нистративных зданий.

07 февраля 2014 года комендант «Майдана» Андрей Пару-
бий заявил о том, что на самом «Майдане» действует 39 «сотен» 
с общим количеством бойцов около 12 тысяч человек. У участ-
ников «Майдана» появилось боевое оружие, о чем заявил один 
из лидеров «Майдана» Юрий Луценко, который открыто при-
звал к его применению против правоохранительных органов. 
Не установленные снайперские группы расстреливали как ми-
тингующих, так и работников правоохранительных органов 
с целью ужесточить противостояние.

18 февраля 2014 года была совершена попытка вооружен-
ного захвата Администрации Президента, Кабинета Мини-
стров и Верховной Рады Украины. Также 18 февраля 2014 года 
протестующие сожгли центральный офис «Партии регионов» 
и убили двоих работников аппарата партии.
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19 февраля 2014 года в Тернополе протестующие подожг-
ли городской отдел милиции, в Хмельницком начали штурм 
СБУ, а во Львове захватили воинскую часть, прокуратуру и СБУ. 
При захвате административных зданий применялось оружие 
и зажигательные смеси. Из ИваноФранковского СБУ было 
похи щено 268 пистолетов, 2 винтовки, 3 ручных пулемета, 
92 гранаты и около 15 тысяч патронов.

Премьерминистр Украины (2010—2014 годы) Н. Я. Азаров, 
будучи допрошенным в судебном заседании в качестве свиде-
теля, показал о давлении западных стран на украинское пра-
вительство в связи с решением отложить подписание Соглаше-
ния об ассоциации с ЕС. Он указал: «Я был поражен реакцией 
отдельных лидеров Европейского Союза на то решение, которое 
было прерогативой исключительно Президента и правитель-
ства Украины».

В соответствии с показаниями данного свидетеля, с ноября 
2013 года у него были интенсивные контакты с европейски-
ми чиновниками и политиками, но «никаких конструктивных 
предложений с их стороны так и не прозвучало». «То, что про-
исходило на «Евромайдане», было абсолютно беспардонным  
грубым вмешательством иностранных государств во вну-
тренние дела Украины», – заявил свидетель Н.Я. Азаров. – «Если 
там выс тупает тот же Маккейн и призывает к свержению 
власти – то, о чем это говорит?»

Свидетель Н.Я. Азаров показал, что после начала беспоряд-
ков он пригласил на специальную встречу послов стран Евросо-
юза и представил им факты захвата государственных учрежде-
ний, нападений на сотрудников правоохранительных органов 
с использованием зажигательных смесей, показал кадры с ме-
ста событий.

«Они все это выслушали, но продолжали отрицать очевид-
ное: перейдена та грань, которая отделяет мирные манифе-
стации от попыток захвата власти. Помню, я спросил посла 
Германии: «Если бы у вас начался штурм ведомства федераль-
ного канцлера, как бы поступили власти ФРГ?» Он усмехнулся 
и ответил, что в Германии подобное невозможно в принципе, 
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потому, что «это демократическая страна». «Аналогичную по-
зицию занимали и другие кураторы этого переворота – амери-
канцы. Это выражалось в звонках госпожи Нуланд, господина 
Байдена. Мне было абсолютно ясно, что речь идет о курирова-
нии западными спецслужбами попытки государственного пере-
ворота в Украине».

Как указал свидетель Н.Я. Азаров, «наша представленная по-
зиция заключалась в том, что мы не можем подписать Согла-
шение в тех условиях, которые приведут к кризису украинской 
экономики, падению жизненного уровня населения. Я это и рань-
ше объяснял собеседникам из Европейского Союза, что, прежде 
всего, необходимо продумать процесс компенсации Украине. 
В момент принятия решения, точнее после принятия решения 
21 ноября 2013 года, у меня были разговоры по их инициативе 
с господином Штефаном Фюле – это еврокомиссар по вопросам 
расширения Европейского Союза на тот момент – поверенный. 
И в процессе этого разговора Фюле сказал, что, если не Вы под-
пишите, значит, подпишет другой премьер-министр или Пре-
зидент. Примерно аналогичный разговор по содержанию был 
с председателем Европейской Комиссии Баррозо».

Руководители оппозиционных политических сил, которые 
вошли в Верховную Раду Украины после выборов 28 октября 
2012 года, а также другие радикально настроенные «активи-
сты», используя наличие в центре Киева большого количества 
людей, открыто призывали выступить против действовавше-
го легитимно и всенародно избранного Президента Украины 
В.Ф. Януковича, законность избрания которого была признана 
мировыми государствами.

Глава Администрации Президента Украины А. Клюев  
в 2014 году, будучи допрошенным в качестве свидетеля,  
в судебном заседании показал, что главными организатора-
ми событий на «Майдане» в 2014 году являются глава СНБО 
Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Украины  
Андрей Парубий и народный депутат Украины Сергей Пашин-
ский. «Знаете, у нас есть в Украине секретарь Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Турчинов, его все называют 
«кровавым пастырем». Вообще он бывший секретарь комсо-
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мольской организации Днепропетровска, а потом стал ярым 
оппозиционером и пастырем подрабатывал. Он все это орга-
низовал. Он, Пашинский и нынешний председатель парла-
мента Парубий  как «комендант» «Майдана». «Все остальные  
«использовались уже потом» – (Арсений) Яценюк, (Олег) Тяг-
нибок и (Виталий) Кличко».

Свидетель А. Клюев также показал, что именно Сергей Па-
шинский «завез две группы снайперов  одну из Грузии, другую 
из Прибалтики». Также в соответствии с показаниями свиде-
теля А. Клюева, на Президента Украины В.Ф. Януковича «было 
огромное давление со стороны Европейского Союза и США». 
«Буквально каждый день были (у Президента). Нe успел прий-
ти на работу, а тут одна делегация на два часа, потом сразу дру-
гая. Они были постоянно, потоком, работать не давали. Я на-
зывал это «технологией связывания рук». Сначала приходили 
к нам, а потом уходили на «Майдан», выступали. Это было пря-
мым вмешательством во внутренние дела государства».

Как показал свидетель А. Клюев, «20 февраля 2014 года 
он имел встречу с первым Президентом Украины Леонидом 
Кравчуком, который ему сказал, чтобы он предупредил Прези-
дента Украины Виктора Януковича, что против него уже гото-
ва операция под кодовым названием «Чаушеску», по физическому 
устранению его, его окружения и его семьи. Он, естественно, пе-
редал это Президенту». «Отстранили Президента от власти, 
незаконно назначили Кабинет Министров, под давлением всех 
депутатов (то в мусорные ящики кидали, то избивали, запуги-
вали и все остальное), заставили голосовать. Потом взялись 
за судебную систему. Пять судей Конституционного Суда неза-
конно освободили от занимаемой должности. Это захват вла-
сти. Это государственный переворот. Причем вооруженный».

Генеральный прокурор Украины Пшонка В.П. в 2014 году, 
будучи допрошенным в качестве свидетеля, в судебном засе-
дании подтвердил, что все началось с неподписания Прези-
дентом Украины Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, 
чем воспользовались радикалы, которые начали действовать 
с позиции силы, применяя против правоохранительных орга-
нов булыжники и зажигательные смеси «коктейли Молотова»; 
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впоследствии применялось и огнестрельное оружие. Ванда-
лизм, поджоги, избиения работников милиции и убийства пра-
воохранителей стали реалиями тех событий. Как Генеральный 
прокурор Украины, В. Пшонка неоднократно выступал в тот 
период в средствах массовой информации с предупреждением 
о недопустимости таких действий. Однако на его призывы ли-
деры оппозиции и радикалы не реагировали, что приводило 
к массовым беспорядкам.

24 и 25 ноября 2013 года радикалы начали блокировать 
работу Кабинета Министров Украины. В ночь с 29 на 30 ноября 
2013 года произошли первые столкновения, когда радикалы 
спровоцировали конфликтную ситуацию, в результате кото-
рой 79 граждан получили телесные повреждения и обратились 
за неотложной медицинской помощью.

01 декабря 2013 года произошел первый реальный захват 
радикалами административных зданий. В частности, было за-
хвачено административное здание на улице Крещатик, 36, где 
расположена Киевская городская Администрация, здание Дома 
Профсоюзов и осуществлена попытка захвата здания Админи-
страции Президента Украины.

16 января 2014 года Верховная Рада приняла пакет зако-
нов, предусматривающих усиление ответственности за проти-
воправные деяния на протестных акциях и демонстрациях.

19 января 2014 года на улице Грушевского имели место 
многочисленные нападения экстремистов, пытавшихся захва-
тить здание Верховной Рады Украины, была сожжена спецтех-
ника правоохранительных органов.

18—19—20 февраля 2014 года произошли трагические 
события, в результате которых экстремисты вновь стали ата-
ковать силы правопорядка, служащих Внутренних войск и со-
трудников «Беркута», бросая в них зажигательные смеси «кок-
тейли Молотова», а также применяли огнестрельное оружие. 
В это же время использовались снайперы, в результате чего 
гибли люди, как со стороны митингующих, так и со стороны 
правоохранительных органов. При этом погибло 23 работни-
ка право охранительных органов, в частности 15 сотрудников 
МВД и 8 служащих Внутренних войск.
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В Украине не проводится объективное расследование этих 
событий. Власти Украины после вооруженного государствен-
ного переворота приняли Закон Украины об амнистии в отно-
шении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Этим же Законом предусмотрено, что все вещественные 
доказательства и документы, свидетельствующие о совер-
шении преступлений на «Майдане», подлежат уничтоже-
нию, а соответствующая информация не должна сохраняться, 
что свидетельствует о том, что нелегитимная власть Украины 
сознательно скрывала свидетельства преступлений, совер-
шенных на «Майдане».

Во Львове вооруженные протестующие заняли несколько 
правительственных зданий, включая здание городской адми-
нистрации, а также военный арсенал. Они ежедневно направ-
ляли несколько сотен вооруженных людей на «Майдан» в Кие-
ве, чтобы те продолжали эскалацию насилия. В трех регионах 
Украины – Волынь, Львов и Тернополь – власть захватили но-
вые антиконституционные структуры, получившие название 
«Народная Рада».

Свидетель В.Ю. Захарченко, занимавший должность мини-
стра МВД Украины в 2014 году, будучи допрошенным в судеб-
ном заседании, показал, что с декабря 2013 года радикальные 
группировки экстремистов начали захватывать государствен-
ные помещения МВД, СБУ, воинских частей, где было похищено 
оружие, из которого впоследствии расстреливали на «Майда-
не» как мирных протестующих, так и сотрудников правоохра-
нительных органов. Государственный переворот готовился за-
ранее, в западной Украине, Прибалтике, Польше, Грузии были 
созданы лагеря для подготовки экстремистских трупп.

Также свидетель В.Ю. Захарченко показал, что 27 нояб ря 
2013 года впервые проинформировал общественность на сай-
те МВД Украины о том, что радикалы готовятся к силовому 
захвату власти. В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Площа-
ди Независимости в Киеве произошло нападение радикалов 
на сотрудников милиции и прибывшее для наведения поряд-
ка спецподразделение «Беркут». Часть сотрудников милиции 
получили телесные повреждения, были задержаны несколько  
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лиц, устроивших провокации, средний возраст которых со-
ставлял около 40 лет. Однако средства массовой информации 
распространили сведения о том, что милиция избила студен-
тов. МВД Украины проводило проверку по данному факту, 
по результатам которой была организована встреча с ино-
странными представителями, в частности послом США, по-
слом Европейского Союза. «В ходе этой встречи мы объясни-
ли, что произошло, почему милиция действовала так, сказали, 
что мы начали собственное служебное расследование, мы про-
демонстрировали кадры, как действует иностранная полиция 
в таких ситуациях, на что нам был дан ответ, чтобы мы себя 
особо не сравнивали с развитыми странами, и эти примеры 
здесь неуместны. Нам сказали, что полиция должна вести себя 
сдержанно и не должна применять силу».

Кроме того, свидетель В. Ю. Захарченко показал, что, начи-
ная с 01 декабря 2013 года протестные акции усиливались, 
и стала блокироваться работа органов государственной власти 
Украины и администрации Президента Украины. Также оппо-
зиционные политики открыто призывали людей на «Майдане» 
вооружаться, «фактически «Майдан» организовал незаконное 
военное формирование под названием «Самооборона Майдана», 
ее возглавил (Андрей) Парубий, к ним присоединилась часть 
людей, прошедших специальную военную подготовку, участво-
вавших в боевых действиях. Они организовали специальные от-
ряды, которые выполняли акции по задержанию сотрудников 
милиции, захватывали их в качестве заложников. Вооружая 
эти отряды и провоцируя сотрудников милиции, они устраива-
ли столкновения для того, чтобы поддержать свой боевой дух 
и организовать мобилизацию майдана. Первые призывы прозву-
чали с уст (Юрия) Луценко, о том, что надо браться за оружие, 
следующие призывы были от (Арсения) Яценюка, который при-
зывал браться за оружие и идти наступать. Также (Владимир) 
Парасюк призывал к открытому вооруженному противостоя-
нию против сотрудников милиции».

Свидетель А.Г. Якименко, занимавший должность предсе-
дателя СБУ Украины в 2014 году, будучи допрошенным в су-
дебном заседании, показал, что «начиная с 2000-х годов США 
подготовили план мероприятий по работе в Украине и основ-
ной целью данного плана было достижение раскола в обществе 
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между востоком и западом Украины и отторжение Украины 
и украинского общества от России. Основные мероприятия 
были направлены на захват власти в центре Украины, в Киеве, 
в основных государственных учреждениях, в МВД, прокуратуре, 
СБУ, путем прихода к лидирующим позициям в данных струк-
турах, это подчинение, перевод производственных мощностей 
на западную Украину».

Касаемо событий февраля 2014 года, свидетель А.Г. Яки
менко показал, что «Майдан» был закрытой территорией, 
на которую не могли попасть официальные работники СБУ, 
МВД, прокуратуры, чтобы проводить следственные действия 
и реагировать на правонарушения. Всем «Майданом» руково-
дил (Александр) Турчинов. Люди на «Майдане» были хорошо 
вооружены, к ним постоянно прибывали снайперы и взрыво-
техники из Грузии, Прибалтики, Польши… Прибывали инструк-
торы в созданные «сотни». На «Майдане» работали снайпер-
ские группы, которые расстреливали как протестующих, так 
и работников правоохранительных органов. Оперативными 
работниками был зафиксирован склад оружия и боеприпасов, 
а также химическая лаборатория по изготовлению взрывчатых 
химических веществ для изготовления коктейля «Молотова».

Допрошенный в судебном заседании свидетель С.Г.  Арбузов, 
исполнявший в феврале 2014 года обязанности премьерми-
нистра Украины, показал, что он занимался подготовкой Виль-
нюсского саммита Восточного партнерства 28—29 нояб-
ря 2013 года, где организовывалась трехсторонняя встреча: 
Европа, Россия и Украина. «Но после двусторонней встречи 
УкраинаГермания стало понятно, что трехсторонней встре-
чи не произойдет. В ходе указанной встречи прозвучали слова 
о том, что Украина должна принимать решение прямо сейчас 
и времени нет». Особое давление и на встрече, и после, во вре-
мя столкновений на «Майдане», оказывалось послом Евросо-
юза Яном Томбинским и министром иностранных дел Польши 
Радославом Сикорским, которыми озвучивались просьбы под-
писать соглашение и както повлиять па Президента Украины, 
чтобы он не вводил военное или чрезвычайное положение.

Будучи допрошенным в судебном заседании свиде-
тель А.В. Зин ченко показал, что он являлся комендантом  
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«Антимайдана», который находился в трех минутах ходьбы 
от «Евромайдана», «Антимайдан» представители иностранных 
государств не посещали, в отличие от «Евромайдана», на сцене 
которого регулярно появлялись Я. Качиньский, К. Эштон, В. Ну-
ланд, Д. Пайет, М. Саакашвили и другие. Также «Антимайдан» 
не освещался средствами массовой информации.

Также свидетель А.В. Зинченко показал, что был очевид-
цем того, как народные депутаты В. Ярема (впоследствии  
Генеральный прокурор Украины), Ю. Луценко (действующий 
Гене ральный прокурор Украины), В. Кириленко (вицепремьер 
Украины), В. Наливайченко (впоследствии глава СБУ Украи-
ны) оказывали давление на работников правоохранительных 
орга нов и незаконно освобождали лиц, совершивших престу-
пления.

Допрошенные свидетели Н.Я. Азаров, А.П. Клюев, В.Ю. За-
харченко, А.Г. Якименко, В.П. Пшонка, С.Г. Арбузов, А.В. Зинчен-
ко события, произошедшие в феврале 2014 года, оценивают 
как государственный переворот.

Как отметила 13 декабря 2013 года Виктория Нуланд, по-
мощник госсекретаря США по европейским и евразийским 
делам, после начала протестов она трижды посетила Укра-
ину. Как известно, 05 декабря 2013 года она раздавала так 
называемым «мирным демонстрантам» на «Майдане» пече-
нье. Она сообщила, что с 1991 года США «инвестировали бо-
лее 5 миллиардов долларов в демократическое будущее Украи-
ны». По ее замечаниям, «европейское будущее Украины» было 
единственным возможным вариантом. Она поблагодарила ЕС 
за то, что «он оставил дверь открытой для Соглашения об ас-
социации, для продолжения работы с украинским правитель-
ством на пути вперед».

В средствах массовой информации опубликована инфор-
мация о записи телефонного разговора между Викторией Ну-
ланд и послом США Джеффри Пайеттом, из которого следует, 
что американцы подбирали преемника Президента Украины 
В.Ф. Януковича. Запись была помещена на канале «YouTube» 
06 февраля 2014 года, и ее правдивость не была опровергну-
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та американскими властями. При этом, в процессе разговора, 
Виктория Нуланд подвела итог: «Не думаю, что Кличко должен 
быть в правительстве. Не думаю, что это необходимо. Не ду-
маю, что это хорошая идея». Пайетт согласился и выразил опа-
сения, что будет трудно «сохранить умеренных демократов 
вместе. Проблема будет с Тягнибоком и его ребятами». Нуланд 
ответила: «Я думаю, Яценюк – подходящий человек. У него есть 
опыт в управлении и экономических темах. Что ему нужно, так 
это чтобы Кличко и Тягнибок остались снаружи». Далее со-
беседники обсудили способы достижения этой цели, как при-
влечь ООН, и отметили, что подкрепление на высшем уровне 
уже ждет (в лице вицепрезидента США Джо Байдена, который 
сможет продвинуть процесс в нужное время).

18 февраля 2014 года было убито 28 человек, включая 
10 сотрудников подразделения «Беркут». Кровавые нападе-
ния экстремистов привели к массовому насилию 20 февраля 
2014 года. В этот же день неустановленные снайперы вели 
огонь и по протестующим, и по сотрудникам «Беркут». Было 
убито 39 активистов и 17 сотрудников «Беркут». Исходя из нап
равления выстрелов, огонь велся из зданий, занятых радикала-
ми экстремистских организаций Украины. Здания находились 
под контролем «коменданта майдана» А. Парубия, по указанию 
которого проверялись все, кто входит на площадь и покидает 
ее. Всего между 30 ноября 2013 года и 20 февраля 2014 года 
было убито не менее 17 сотрудников «Беркут» и 77 активистов.

В телефонном разговоре от 26 февраля 2014 года между 
министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом (кото-
рый посетил «Майдан» 25 февраля 2014 года) и Кэтрин Эштон, 
появившейся 05 марта 2014 года. Паэт сказал: «Стремитель-
но растет понимание того, что за этими снайперами стоял 
не Янукович, а кто-то из новой коалиции». Ответ Эштон: «Я ду-
маю, этой информацией нужно заняться. Об этом речи не шло. 
Но это интересно. О, Господи».

При этом имеются многочисленные свидетельства того, 
что во время данных событий на «Евромайдане» народный де-
путат Украины от партии «Батькивщина» Сергей Пашинский 
вывозил из «Евромайдана», который тщательно охранялся  



РЕШЕНИЕ СУДА392

вооруженными экстремистами, которыми руководил самопро-
возглашенный комендант «Евромайдана» Андрей Парубий, 
на автомобиле «Honda» АА 4774 СО снайперскую винтовку 
с глушителем, что является дополнительным свидетельством 
причастности новой незаконной украинской власти к этим со-
бытиям.

В ночь на 21 февраля 2014 года министры иностранных дел 
Германии (ФранкВальтер Штайнмайер), Польши (Радослав Си-
корский) и Франции (Лоран Фабюс, который после переговоров 
отбыл с визитом в Китай, вместе с директором Департамента 
континентальной Европы МИД Франции Эриком Фурнье) вы-
летели в Киев, чтобы выступить посредниками на переговорах 
с Президентом Украины В.Ф. Януковичем. 21 февраля 2014 года 
в 4 часа в здании президентской админис трации подписано 
сог лашение «Об урегулировании кризиса в государстве» Пре-
зидентом Украины В.Ф. Януковичем, оппозиционными лидера-
ми А.П. Яценюком, В.В. Кличко и О.Я. Тягнибоком. При этом при-
сутствовали и принимали участие в процессе урегулирования 
кризиса в Украине три европейских министра, которые также 
подписали указанное соглашение.

Данное соглашение предполагало прекращение актов наси-
лия и мирный и конституционный выход из кризиса в Украи-
не, в связи с чем правоохранительные органы были отозваны 
украинской властью из Киева, а Президент Украины В.Ф. Яну-
кович остался без защиты oт противоправных действий воору-
женных радикальных экстремистских групп.

Однако тем же вечером 21 февраля 2014 года данное согла-
шение было отвергнуто «Майданом», лидеры которого потре-
бовали немедленной отставки Президента Украины В.Ф. Яну-
ковича и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Так 
называемый «сотник» «Майдана» Владимир Парасюк заявил: 
«Мы не хотим видеть Януковича у власти. Мы не хотим с ним 
договариваться. В субботу (то есть 22 февраля 2014 года) 
в 10 часов он должен уйти. Если вы завтра до 10 часов не вы-
ступите с заявлением, что он отправился в отставку, мы идем 
на штурм с оружием, я вам клянусь».
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На следующий день экстремистские группировки восполь-
зовались выводом правоохранительных органов из Киева 
для того, чтобы установить контроль над городом и захватить 
Верховную Раду Украины и Администрацию Президента.

Таким образом, произошел насильственный захват государ-
ственной власти в Украине.

Участники и организаторы «Евромайдана», такие как А. Па-
рубий, Ю. Луценко, В. Парасюк, А. Турчинов, А. Яценюк, В. Клич-
ко, О. Тягнибок и другие заняли высшие государственные 
должности в Украине после произведенного государственного 
переворота.

По итогам государственного переворота, имевшего место 
в Украине в феврале 2014 года, основополагающие права че-
ловека, гарантированные Всеобщей декларацией прав челове-
ка и Международным пактом о гражданских и политических 
правах, перестали действовать на территории Украины. В свя-
зи с этим жители полуострова Крым, обладавшего организаци-
онной автономией от Украины, ощущая свои духовные истоки, 
неразрывную взаимосвязь с Россией и отчужденность от Укра-
ины, провели на основе международных общедемократиче-
ских принципов референдум от 16 марта 2014 года, на кото-
ром приняли решение об историческом воссоединении Крыма 
и Севастополя с Россией.

Федеральным конституционным законом от 21 марта 
2014 года № 6–ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Рес
публики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» Республика Крым принята в Россий-
скую Федерацию и со дня принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым в составе Российской Федерации образова-
ны новые субъекты – Республика Крым и город федерального 
значения Севастополь (ст. 1–2).

Как указано в Послании Президента Российской Феде-
рации Федеральному собранию (2014 год), «в Крыму жи-
вут наши люди ... именно здесь находится духовный исток 
формирования многоликой, но монолитной русской нации и  
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централизованного Российского государства. Ведь именно  
здесь, в Крыму, ... принял крещение князь Владимир, а затем  
и крестил всю Русь. И именно на этой духовной почве наши  
предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. И  
это дает нам все основания сказать, что для России Крым ... 
Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное 
значение».

Таким образом, граждане Республики Крым и города Сева-
стополь стали гражданами Российской Федерации и находятся 
под ее политической, правовой и иной действенной защитой, 
чего лишены большинство граждан Украины, не согласных 
с произошедшим в феврале 2014 года государственным пе-
реворотом, которые подвергаются насилию и преследованию 
у себя в стране либо вынуждены искать спасения от политиче-
ски и национально мотивированного преследования со сторо-
ны украинских властей на территории иных государств.

При таких обстоятельствах, исходя из всего ранее изложен-
ного, юридический факт государственного переворота в Укра-
ине в феврале 2014 года подлежит установлению судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194–199 
ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Установить факт, имеющий юридическое значение, государ-
ственного переворота в Украине в феврале 2014 года, в резуль-
тате которого была изменена Конституция Украины, незакон-
но отстранен от должности Президент Украины и прекращены 
полномочия Верховной Рады VII созыва, антиконституцион-
ным способом сформированы органы власти, которые в насто-
ящее время являются нелегитимными.
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Хотелось бы особо выделить отдельные аспекты данного 
процесса и процедуры легализации решения российского суда 
в Украине.

Дорогомиловский районный суд Москвы 27 декабря 2016 
года признал события, произошедшие в Украине в феврале 
2014 года, государственным переворотом. Исследовав мате-
риалы дела, суд решил:

«Установить факт, имеющий юридическое значение,  
государственного переворота в Украине в феврале 
2014 года, в результате которого была изменена Консти-
туция Украины, незаконно отстранен от должности Прези-
дент Украины и прекращены полномочия Верховной Рады 
VII созыва, антиконституционным способом сформирова-
ны органы власти, которые в настоящее время явля ются 
нелегитимными». 

Данное решение вступило в законную силу
27 января 2017 года

В соответствии со статьей 52 «Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам», которая была заключена 22 января 
1993 года странами СНГ, решение суда, вступившее в закон-
ную силу, автоматически признается странами СНГ, под-
писавшими эту Конвенцию, без применения по этому поводу 
специальной процедуры.
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ТАКИМ ОБРАЗОМ РЕШЕНИЕ ДОРОГОМИЛОВСКОГО СУДА
О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. 
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УЙТИ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Суд исследовал вопрос несколько недель. Допросил мно-
жество свидетелей, изучил фото, видео, аудиоматериалы. 
Проде лал огромную работу и принял судебное решение. 
Но есть в этой истории один факт, который не требовал та-
ких сложных юридических процедур для признания событий 
в Украине на переломе 2013—2014 годов государственным 
переворотом. Суд установил, что 21 февраля 2014 года Вер-
ховная Рада приняла практически без обсуждения Закон  
№ 743–VII, кото рый подписал исполняющий обязанности  
Президента Украины спикер Верховной Рады Украины Алек-
сандр Турчинов. На самом законе и хочется остановиться, 
но вначале нужно сказать о процедуре принятия документа,  
так как она проти воречит основному Закону страны – Консти-
туции Украины.

Александра Турчинова не могли наделить правом 
исполнять обязанности Президента страны. По дейст
вующей на тот момент Конституции исполнять обязан-
ности Президента в его отсутствие (читай – отстранения 
от власти) мог исключительно премьерминистр Украины. 
Это значит, что подпись Александра Турчинова под приня-
тым Законом не имеет юридической силы.

Таким образом, не имеющий права исполнять обязанно-
сти Президента, а значит не имеющий права подписывать 
документы государственной важности, Александр Турчи-
нов подписывает Закон «О недопущении преследования 
и наказания лиц по поводу событий, которые имели место  
во время проведения мирных собраний, и признание такими, 
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что утратили силу, некоторых законов Украины». Этот закон 
для краткости можно назвать «Законом об амнистии», тем 
более, что, по сути, он таковым и является, оставаясь, повто
рюсь, незаконным и неконституционным.

Полный анализ нарушений Конституции Украины во вре-
мя событий ноября 2013 — февраля 2014 годов был изложен 
в моем заявлении, которое стало предметом исследования 
в Дорогомиловском суде, в результате чего им были сделаны 
соответствующие выводы (полный текст моего заявления 
в приложении № 2 в конце данного издания).

Сам документ – Закон, подписанный Александром Турчи-
новым, очень важен для понимания произошедшего в стране. 
В нем организаторы переворота признали себя виновны-
ми в преступлениях и даже детально расписали, каким 
обра зом они пришли к власти. Впрочем, все по порядку…
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ЗАКОН
КАК ИНДУЛЬГЕНЦИЯ
ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ

Условно назвав документ «Законом об амнистии», мы берем 
на себя в некотором роде политическую и правовую смелость. 
Сами авторы ушли от этого слова, дали ему длинное название, 
в котором объясняли суть Закона. Тем не менее, именно амни-
стию они имели в виду, освобождая от ответственности за со-
деянное сотни и тысячи участников Евромайдана. Но как будет 
видно далее, в первую очередь заботились о себе, подготовив 
таким образом почву для собственной безнаказанности.

Именно поэтому читателю стоит набраться терпения и вни-
мательно ознакомиться с содержанием вышеназванного Зако
на № 743VII «О недопущении преследования и наказания лиц 
по поводу событий, которые имели место во время проведения 
мирных собраний, и признание такими, что утратили силу, не-
которых законов Украины» с тем, чтобы иметь представление, 
что он собой являет с точки зрения права.

ЗАКОН УКРАИНЫ

О недопущении преследования и наказания лиц 
по поводу событий, которые имели место во время про-
ведения мирных собраний, и признании утратившими 
силу некоторых законов Украины

(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2014, № 12, ст.186)
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Верховная Рада Украины постановляет:

I. Статья 1. Освободить от уголовной ответственности 
в порядке и на условиях, определенных этим Законом, 
лиц, которые были участниками массовых акций протес
та, кото рые начались 21 ноября 2013, и являются:

–  подозреваемыми или обвиняемыми (подсудимыми) в со-
вершении в период с 21 ноября 2013 года по день всту-
пления в силу настоящего Закона включительно дей-
ствий, содержащих признаки уголовных преступлений, 
предусмотренных статьями 109, 112, 113, 121, 122, 125, 
128, 129, 146, 147, 1511, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 
187, 189, 194, 195, 196, 1971, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 
257, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 259, 260, 261, 
264, 267, 270, 2701, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 
295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 
382, 386, 396, 436 Уголовного кодекса Украины, при усло
вии, что эти действия связаны с участием в массовых 
акци ях протеста, которые начались 21 ноября 2013;

–  лицами, которые совершили действия, которые могут 
содержать признаки уголовных преступлений, преду
с мотренных вышеуказанными статьями Уголовного 
кодек са Украины, при условии, что действия этих лиц 
связанны с участием в массовых акциях протеста.

Закрыть соответствующие уголовные производства.

Для этого Закона участие в массовых акциях протеста 
подтверждается заявлением в соответствующий орган 
или должностному лицу.

Статья 2. Освободить от наказания в виде лишения сво-
боды на определенный срок и от других наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, в порядке и на условиях, 
определенных этим Законом, лиц, осужденных за совер-
шение преступлений, предусмотренных статьей 1 настоя
щего Закона.
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Статья 3. Закрыть уголовные производства, открытые 
в связи с преступлениями, предусмотренными статьей 
1 настоящего Закона, в которых ни одному лицу не сооб-
щено о подозрении.

Статья 4. Освободить от административной ответ-
ственности лиц, которые были участниками массовых 
акций протеста, которые начались 21 ноября 2013 года, 
за совершение в период с 21 ноября 2013 года по день 
вступления в силу настоящего Закона, включая любые ад-
министративные правонарушения, предусмотренные Ко-
дексом Украины об административных правонарушениях, 
при условии, что эти правонарушения связаны с массовы-
ми акциями протеста, в порядке, определенном этим Ко-
дексом.

Статья 5. Выполнение этого Закона в части освобождения 
от уголовной ответственности и от наказания лиц, указан-
ных в статьях 1 и 2 настоящего Закона, возлагается на суды, 
а в части закрытия уголовных производств, указанных в ста-
тье 3 настоящего Закона, – на органы прокуратуры.

Выполнение этого Закона в части освобождения 
от адми нистративной ответственности лиц, указанных 
в статье 4 настоящего Закона, возлагается на суды.

Статья 6. Применение этого закона осуществляется:

1) в отношении подозреваемых, уголовные дела относи-
тельно которых находятся в производстве органов предва-
рительного расследования, – судом, в пределах территори-
альной юрисдикции которого осуществляется досудебное 
расследование, по ходатайству подозреваемого, его за-
щитника, законного представителя или прокурора, осу-
ществляющего процессуальное руководство надлежащего 
досудебного расследования; соответствующие ходатай-
ства подаются без проведения досудебного расследования 
в полном объеме;

2) в отношении обвиняемых (подсудимых), уголовные 
дела относительно которых осуществляются судом и  
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до вступления в силу настоящего Закона не рассмотрены, 
а также в отношении обвиняемых (подсудимых), уголов-
ные дела относительно которых рассмотрены, но при-
говоры не вступили в законную силу, – судами, осущест-
вляющими соответствующие судебные производства, 
по ходатайству обвиняемого (подсудимого), его защитни-
ка, законного представителя или прокурора, осуществля-
ющего поддержание государственного обвинения;

3) в отношении осужденных – судами, которые приняли
соответствующие приговоры, по ходатайству осужденно-
го, его защитника, законного представителя или прокуро-
ра, который осуществлял поддержание государствен но го 
обви нения;

4) в рамках уголовных производств, предусмотренных
статьей 3 настоящего Закона, – прокурором, осуществля-
ющим процессуальное руководство соответствующего 
досудебного расследования, без проведения досудебного 
расследования в полном объеме.

Статья 7. Вопрос о применении этого закона суд реша-
ет в судебном заседании. Неприбытие в судебное заседа-
ние лиц, которые были надлежащим образом уведомлены 
о месте и времени рассмотрения вопроса, не препятствует 
проведению судебного заседания.

Статья 8. Положение Закона Украины «О примене-
нии амнистии в Украине», Уголовного кодекса Украины, 
Уголовного процессуального кодекса Украины, Кодекса 
Украины об административных правонарушениях мо-
гут применяться при выполнении этого Закона в части, 
не противоречащей ему.

Статья 9. Запретить сборы, регистрацию, накопление, 
хранение, адаптацию, изменение, обновление, исполь-
зование и распространение (распространение, реализа-
цию, передачу) персональных данных лиц, которые были 
участниками массовых акций протеста, которые нача-
лись 21 ноября 2013, которые были получены в связи с 
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участием этих лиц в акциях протеста. Эти персональные 
данные подлежат уничтожению в установленном законо-
дательством порядке.

Статья 10. Должностные и служебные лица за невы-
полнение этого закона в течение одного месяца с момен-
та вступления в силу настоящего Закона подлежат обя-
зательному привлечению к ответственности в порядке, 
определенном законами Украины.

II. Заключительные и переходные положения

1. Признать утратившими силу:

Закон Украины «Об устранении негативных послед-
ствий и недопущению преследования и наказания лиц 
по поводу событий, которые имели место во время прове-
дения мирных собраний» от 19 декабря 2013 № 712VII;

Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украи-
ны «Об устранении негативных последствий и недопуще-
нию преследования и наказания лиц по поводу событий, 
которые имели место во время проведения мирных собра-
ний» от 16 января 2014 № 731VII;

Закон Украины «Об устранении негативных послед-
ствий и недопущению преследования и наказания лиц 
по поводу событий, которые имели место во время прове-
дения мирных собраний» от 29 января 2014 № 737VII.

2. Генеральному прокурору Украины безотлагательно,
но не позднее следующего дня за днем вступления в силу 
настоящего Закона, дать поручение прокурорам низшего 
уровня, которые осуществляют процессуальное руковод-
ство досудебным расследованием, внести ходатайство 
в суды, в пределах территориальной юрисдикции которых 
осуществляется досудебное расследование, об освобож
дении от уголовной ответственности, а также от наказа-
ния лиц, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Закона, 
а также совершать процессуальные действия и принимать 
процессуальные решения по закрытию уголовных произ-
водств, предусмотренных в статье 3 настоящего Закона.
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Прокурорам безотлагательно, со следующего дня за днем  
вступления в силу настоящего Закона, внести ходатайство 
в суды, в пределах территориальной юрисдикции которых 
осуществляется досудебное расследование, об освобожде-
нии от уголовной ответственности, а также от наказания 
лиц, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Закона, а также 
совершать процессуальные действия и принимать процес-
суальные решения по закрытию уголовных производств, 
предусмотренных в статье 3 настоящего Закона.

Судам безотлагательно, но не позднее следующего дня 
со дня поступления ходатайства подозреваемого, обвиняе-
мого (подсудимого), осужденного, его защитника, законно-
го представителя, лица, в отношении которого применено 
административное взыскание, или прокурора об освобож-
дении от уголовной и административной ответственно-
сти, а также от наказания лиц, указанных в статьях 1 и 2 
настоящего Закона, осуществлять его рассмотрение.

3. Органам власти и их должностным (служебным) ли-
цам, предприятиям, учреждениям, организациям всех 
форм собственности запрещаются дискриминация, пре-
следование и привлечение к ответственности лиц за их 
участие в массовых акциях протеста, которые начались 
21 ноября 2013 и продолжались до дня вступления в силу 
настоящего законом.

4. Положения настоящего Закона распространя-
ются на уголовное производство, сведения о котором 
внесены в Единый реестр досудебных расследований 
под № 12013110100018056 6 декабря 2013 в отношении 
Смалия Виктора Николаевича, 25 августа 1976 года, за со-
вершение уголовного преступления, предусмотренного 
частью второй статьи 15, статьей 377 Уголовного кодекса 
Украины, и на уголовное производство, которое было от-
крыто в отношении Луценко Юрия Витальевича 14 декабря  
1964 года, за совершение уголовного преступления, пред-
усмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины.
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5. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего
за днем его опубликования.

Исполняющий обязанности
Президента Украины,
Председатель Верховной Рады
Украины

А. Турчинов
г. Киев
21 февраля 2014
№ 743-VII

Самый первый вывод, который делает грамотный юрист, 
изучив структуру Закона, – это такая коллективная политиче-
ская явка с повинной.

Я сам как заместитель председателя комитета по законо-
дательному обеспечению правоохранительной деятельности 
Верховной Рады Украины и депутат трех созывов в недалеком 
прошлом впервые сталкиваюсь с такой амнистией. Они писа-
ли закон под себя при полном понимании того, что соверши-
ли. В Законе перечислено 80 статей, по которым амнистируют 
участников событий трехлетней давности, обратим внима-
ние – «МИРНЫХ» событий.

Статья 1 Закона очерчивает круг тех, кто освобождает-
ся от ответственности за совершенные преступления. Это 
участники Евромайдана. При этом, он не касается тех, кто был 
не согласен с позицией Евромайдана, собрав «Антимайдан», 
защищал Конституцию страны и правопорядок. Важный мо-
мент  закон не распространяется на обе конфликтующие 
стороны. Иными словами, он не призывает к примирению, 
а пытается увести от ответственности тех, кто, прикрываясь 
благими целями Евроинтеграции, ввергли страну в хаос и пря-
мо нарушили Законы государства.

В соответствии со статьей 4 Закон распространяется на пре-
ступления, совершенные по времени начиная с 21 нояб-
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ря 2013 года по 28 февраля 2014 года (27 февраля он был 
опуб ликован и вступал в действие на следующий день после 
опубли кования – пункт 5, II раздела Закона).

9 статья Закона запрещает сбор, накопление, регистра-
цию, хранение, адаптацию, изменения, обновление всех дан-
ных об участниках этих событий. Эти персональные данные, 
как написано в законе, подлежат уничтожению в установ-
ленный в законном порядке срок.

В статье 10 предписано, что должностные и служебные 
лица за невыполнение этого закона в течение одного месяца 
с момента его вступления в силу будут обязательно привле-
каться к ответственности в порядке, определенном законом. 

Спрашивается: а как же быть с 62 статьей Конституции 
Украины, которая предусматривает право не согласиться с за-
коном про амнистию, если ты не виновен, требовать в суде 
оправдания. Но ведь уничтожаются все материалы? А точнее 
сказать – уничтожаются все следы преступлений, то есть 
улики. Даже спилили деревья на «Майдане», хранившие сле-
ды пуль, по которым можно было определить место, откуда 
вели огонь как по милиционерам, так и по протестующим.
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Одна из важных деталей, которую съемочная груп-
па увидела в центре Киева своими глазами, – спиленные 
деревья. Только что живые, не сломанные, не сгоревшие. 
От них остались лишь корневища. И это именно те дере-
вья, в которые попали или могли попасть снайперские 
пули во время стрельбы по демонстрантам и сотрудникам 
«Беркута» в феврале. И именно эти стволы – явные улики, 
по которым эксперты могли бы определить, откуда стре-
ляли по Институтской улице.

http://www.pravda-tv.ru/2014/04/09/50684/kommentarii-eks-glavy-mvd-ukrainy-k-
ozvuchennoj-versii-novyh-kievskih-vlastej-o-dele-snajperov
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Немного вернувшись назад, скажу о персоналиях, подпав-
ших под действие Закона. В первой статье они обезличены 
как просто участники «мирных событий». Но есть и несколько 
имен.

Меня удивил пункт четвертый положения, которое прило-
жено к этому закону, где предписана, по сути, персональная 
амнистия. Положение настоящего закона распространяется 
на уголовное производство, открытое в отношении Луценко 
Юрия Витальевича, 14 декабря 1964 года рождения, за совер-
шение уголовного преступления, предусмотренного статьей 
110 УК Украины. 

СТАТЬЯ 110. ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ УКРАИНЫ

1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения
границ территории или государственной границы Укра-
ины на нарушение порядка, установленного Конститу-
цией Украины, а также публичные призывы или распро-
странение материалов с призывами к совершению таких
действий, –

наказываются ограничением воли на срок до трех лет
или лишением свободы на тот самый срок.

2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое яв-
ляется представителем власти, или повторно, или за пре-
дыдущим заговором группой лиц, или объединенные 
с разжиганием национальной или религиозной вражды, –

наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти 
лет или лишением свободы на тот самый срок.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй
этой статьи, которые привели к гибели людей или дру-
гим тяжелым последствиям, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до две-
надцати лет.

(Источник: http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/kodeks/013/110.php)
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Луценко Юрий Витальевич – ныне Генеральный прокурор 
Украины. Он согласен с тем, что его фамилия персонально вне-
сена в закон об амнистии, значит, он совершал эти деяния.  
Невиновный человек требовал бы обязательно оправдатель-
ного приговора, а не амнистии как акта милосердия от государ-
ства за совершенные преступления. 

110 статья УК Украины гласит о посягательстве на терри-
ториальную целостность и неприкосновенность Украины. Это 
как раз та статья, по которой сегодня Луценко – незаконный 
Генеральный прокурор Украины, сам совершивший это право-
нарушение и признавший этот факт, – обвиняет жителей Дон-
басса.

Теперь рассмотрим статьи, которые свидетельствуют, 
что сами участники событий, по сути, признают факт государ-
ственного переворота в Украине:

 109 статья УК Украины – в соответствии с неи�  правонару-
шители амнистируют себя от ответственности за насиль-
ственное изменение или свержение конституционного 
строя, или захват государственной власти. Это – государ-
ственныи�  переворот, что собственно и доказывает решение 
Дорогомиловского раи� онного суда города Москвы. 

 Статья 110. Посягательство на территориальную целост-
ность и неприкосновенность Украины.

 Статья 112. Покушение на жизнь государственного или 
общественного деятеля.

 Статья 113. Диверсия. 

 Статья 121. Умышленное тяжкое телесное повреждение.

 Статья 122. Умышленное средней тяжести телесное по-
вреждение.

 Статья 125. Умышленное легкое телесное повреждение.

 Статья 128. Неосторожное тяжкое или средней тяжести 
телесное повреждение.
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 Статья 129. Угроза убийством. Тоже любопытное деяние. 
Мирные демонстранты и сторонники Евроинтеграции гро-
зили несогласным убии� ством? Если нет, тогда зачем амни-
стировать людеи�  по такому преступлению?

 Статья 146. Незаконное лишение свободы или похище-
ние человека.

 Статья 147. Захват заложников. Мирная акция и револю-
ция достоинства оказывается предусматривает захват за-
ложников.

 Статья 151-1. Клевета.

 Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависи-
мости от их расовой, национальной принадлежности, ре-
лигиозных убеждений, инвалидности и по другим при-
знакам.

 Статья 162. Нарушение неприкосновенности жилища.

 Статья 170. Воспрепятствование законной деятельности 
профессиональных союзов, политических партий, обще-
ственных организаций.

 Статья 174. Принуждение к участию в забастовке или 
воспрепятствование к участию в забастовке. 

 Статья 182. Нарушение неприкосновенности частной 
жизни.

 Статья 185. Кража. 

 Статья 186. Грабеж. 

 Статья 187. Разбой. 

 Статья 189. Вымогательство. 

 Статья 194. Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества. 

 Статья 195. Угроза уничтожения имущества.
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 Статья 196. Неосторожное уничтожение или поврежде-
ние имущества.

 Статья 197-1. Самовольное занятие земельного участка 
и самовольное строительство.

 Статья 231. Незаконное собирание с целью использова-
ния или использование сведений, имеющих коммерче-
скую или банковскую тайну.

 Статья 236. Нарушение правил экологической безопас-
ности.

 Статья 239. Загрязнение или порча земель.

 Статья 241. Загрязнение атмосферного воздуха.

 Статья 255. Создание преступной организации. Очень 
хочется узнать, кого амнистировали по этои�  статье. Любо-
пытно, как выглядела преступная организация, кто стоял 
во главе, кто был членом, чем она занималась. Не праздное 
любопытство. Если есть статья, значит те, кто ее принимал, 
знали, что именно так дело и обстояло. 

 Статья 256. Содействие участникам преступных органи-
заций и сокрытие их преступной деятельности.

 Статья 257. Бандитизм. Это вообще тяжкое преступление. 
Выходит, участники мирного стремления в Евросоюз – бан-
диты, попирающие закон и готовые на убии� ство. Заметим, 
что банда  это не случаи� ная группа. Она, как правило, хорошо  
вооружена. Банда системно занимается нападениями на 
людеи�  с целью силового захвата имущества с применением 
насилия и оружия. В банде хорошо распределены роли, есть 
главарь, исполнители, осведомители. Банда, как правило, 
существует длительныи�  период времени. Возникает вопрос: 
что это были за банды, которые создавались буквально за 
два месяца? Иными словами, банда  это устои� чивое преступ-
ное сообщество. И Закон освободил когото от наказания за 
это преступление. Народ имеет право знать  кто ходит и 
живет рядом с ним в мирнои�  жизни с таким сомнительным 
прошлым. Очень хочется узнать фамилии тех, кто организо-
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вал бандитское формирование, кто его возглавлял, кто фи-
нансировал, и какие преступления банда совершила, от ко-
торых ее освободил цитируемыи�  мною Закон. Очень хочется 
узнать фамилию, вспоминая эпизод известного сериала, «Те-
перь Горбатыи� !» И самыи�  важныи�  вопрос о том – прекратили 
ли банды свое существование. Уголовное преследование по 
этому закону в отношении их прекращено. Не эти ли банды 
сегодня гуляют по всеи�  Украине?

 Статья 258. Террористический акт. Путь к Евроинтегра-
ции лежал еще и через терроризм?

 Статья 258-1. Вовлечение в совершение террористиче-
ского акта.

 Статья 258/2. Публичные призывы к совершению терро-
ристического акта. 

 Статья 258/3. Создание террористической группы и тер-
рористической организации. По аналогии с созданием 
преступнои�  организации здесь можно говорить о целена-
правленном создании и террористических организации�  сто-
ронниками Евроинтеграции. Опять же есть желание узнать, 
какие террористические деяния эти группы совершили.

 Статья 258/4. Содействие совершению террористичес-
кого акта. 

 Статья 258/. Финансирование терроризма. Назовите фа-
милии тех, кто финансировал в нашеи�  стране терроризм.

 Статья 259. Заведомо ложное сообщение об угрозе безо-
пасности граждан, уничтожения или повреждения объ-
ектов собственности. 

 Статья 260. Создание непредусмотренных законом во-
оруженных или военизированных формирований. 
Приме чательная статья. Она заложила основы создания 
доб робатов, таких как «Торнадо», «Аи� дар», «Азов» и других, 
с которыми сегодня нынешняя власть не знает, что делать.
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 Статья 261. Нападение на объекты, которые представляют  
повышенную опасность для окружающих, в том числе и 
склады с оружием. 

 Статья 264. Небрежное хранение огнестрельного оружия 
или боевых припасов.

 Статья 267. Нарушение правил обращения со взрывча-
тыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами 
или радиоактивными материалами.

 Статья 270. Нарушение установленных законодатель-
ством требований пожарной безопасности.

 Статья 270-1. Умышленное уничтожение или поврежде-
ние объектов жилищно-коммунального хозяйства.

 Статья 277. Повреждение путей сообщения и транспорт-
ных средств. 

 Статья 279. Блокирование транспортных коммуника-
ций, а также захват транспортного предприятия.

 Статья 280. Принуждение работника транспорта к невы-
полнению своих служебных обязанностей.

 Статья 286. Нарушение правил безопасности дорожного 
движения или эксплуатации транспорта лицами, кото-
рые управляют транспортными средствами.

 Статья 289. Незаконное завладение транспортным сред-
ством.

 Статья 291. Нарушение действующих на транспорте  
правил.

 Статья 293. Групповое нарушение общественного порядка.

 Статья 294. Массовые беспорядки.

 Статья 295. Призывы к совершению действий, угрожаю-
щих общественному порядку.

 Статья 296. Хулиганство.
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 Статья 304. Вовлечение  несовершеннолетних в прес-
туп  ную деятельность. А здесь уже родители несовершен
нолетних детеи� , уверен, будут весьма заинтересованы уз-
нать, кого из их детеи�  и кто конкретно вовлекал в преступную 
деятельность. Согласитесь, такое преступление имеет весь-
ма дальнии�  прицел. Сколько вовлеченнои�  молодежи потом 
будет почти невозможно перевоспитать. И за это преступле-
ние тоже освободили от уголовнои�  ответственности.

 Статья 325. Нарушение санитарных правил и норм по 
предот вращению инфекционных заболеваний и массо-
вых отравлений.

 Статья 335. Уклонение от призыва на срочную военную 
службу, военную службу по призыву лиц офицерского 
состава.

 Статья 336. Уклонение от призыва по мобилизации.

 Статья 337. Уклонение от воинского учета или специаль-
ных сборов.

 Статья 341. Захват государственных или общественных 
зданий или сооружений. Мы такие захваты наблюдали 
в дни «Маи� дана», а значит можно делать вывод, что они 
плани ровались заранее.

 Статья 342. Сопротивление представителю власти. 

 Статья 343. Вмешательство в деятельность работника 
правоохранительного органа, работника государствен-
ной исполнительной службы, частного исполнителя.

 Статья 344. Вмешательство в деятельность государствен-
ного деятеля.

 Статья 345. Угроза или совершение насилия в отноше-
нии сотрудника правоохранительных органов. 

 Статья 346. Угроза или насилие в отношении государ-
ственного или общественного деятеля.

 Статья 347. Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества работников правоохранительных органов. 
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 Статья 348. Посягательство на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов. Сторонники мирного «Маи� да-
на» имели, оказывается, право на посягательство на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов. Почему же тог-
да законное стремление тех самых сотрудников воспрепят-
ствовать совершению преступлении�  в дни противостояния 
сегодня оцениваются как преступление.
 Статья 349. Захват представителя власти или работни-

ка правоохранительных органов как заложника. Они 
подтверждают ту версию, которую высказали, в том числе 
и свидетели, что в здании Киевскои�  государственнои�  адми-
нистрации в подвале удерживались и подвергались пыткам 
зах ваченные как заложники работники правоохранитель-
ных органов.
 Статья 350. Угроза или насилие в отношении должност-

ного лица или гражданина, исполняющего обществен-
ный долг.
 Статья 351. Воспрепятствование деятельности народно-

го депутата Украины и депутата местного совета.
 Статья 352. Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества должностного лица или гражданина, испол-
няющего общественный долг.
 Статья 353. Самовольное присвоение властных полно-

мочий или звания должностного лица. 
 Статья 355. Принуждение к выполнению или невыпол-

нению гражданско-правовых обязательств.
 Статья 356. Самоуправство.
 Статья 376. Вмешательство в деятельность судебных  

органов. 
 Статья 377. Угроза или насилие в отношении судьи, 

народ ного заседателя или присяжного. 
 Статья 382. Невыполнение судебного решения. 
 Статья 386. Воспрепятствование явке свидетеля, потер-

певшего, эксперта, принуждение к отказу от дачи показа-
ния или заключения. 
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 Статья 396. Сокрытие преступления.
 Статья 436. Пропаганда войны. По моему мнению, это вер-

шина аи� сберга. Участники мирных демонстраций в поль-
зу Евроассоциации призывали к войне, пропагандиро-
вали войну как средство достижения своей цели. Кто в те 
месяцы призывал к вои� не персонально? Причем, сразу воз-
никает вопрос о том, что, возможно, вои� на на Донбассе и ста-
ла результатом таких призывов. И такие персоналии долж-
ны быть озвучены. И не просто озвучены, но и привлечены 
к ответственности.

(Скриншот: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/25/7011285/)

Такая получается картина мирного противостояния. Когда 
говорят о столкновениях, подразумевают, что есть противная 
сторона. Вновь задаемся вопросом: почему в нем одна сторона 
абсолютно права и имеет право на амнистию, а другая изна-
чально воспринимается как преступная? В преступники ско-
пом зачислены сторонники «Антимайдана», сотрудники пра-
воохранительных органов, спецподразделения МВД «Беркут».

Преступниками стали, например, судьи за то, что они  
в свою очередь, выполняя свои обязанности, привлекли  
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к ответственности сторонников «Майдана» за нарушения закона, 
например, мелкое хулиганство. К противникам применяется 
вся сила закона. А своих не трогают. Получается как в древне-
римском праве: «Et licet omnia circa hostium – По отношению 
к врагу все дозволено». 

Забыто, что милиционеры, сотрудники спецподразделе-
ния МВД «Беркут», согласно Конституции страны, исполняли 
свой долг, имели право применять оружие в случае наруше-
ния Законов страны и правопорядка. Должны были соблю-
дать Конституцию страны и майдановцы, объявившие себя 
участниками мирной демонстрации протеста. Что происходи-
ло на самом деле, сегодня показано и доказано многократно.

(Скриншот: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр)

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, 
без оружия и проводить собрания, митинги:

«Граждане имеют право собираться мирно, без оружия 
и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, 
о проведении которых заблаговременно уведомляются органы 
исполнительной власти или органы местного самоуправления».
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(Скриншот: http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrainy-2013/11168-statya-
39-grazhdane-imeyut-pravo-sobiratsya-mirno-bez-oruzhiya-i-provodit-sobraniya-mitingi)

Оперируя в своем изыскании положениями Законов и Кон-
ституции Украины, уместно вспомнить, что 39 статья Кон-
ституции Украины гласит о праве граждан на мирные демон-
страции, то есть без оружия, что, собственно, и подразумевает 
само слово – мирный. На этот факт в самом названии зако-
на указывают и авторы документа. НО ГДЕ ЗДЕСЬ МИРНОЕ 
ВОЛЕИЗЪЯВ ЛЕНИЕ? В чем видно мирное желание высказать 
свое мнение? Напротив, мы видим кровавые преступления, 
в которые вовлечены не только рядовые участники «Майда-
на», но и его лидеры. Вспомним персональную амнистию Юрия 
Луценко по статье 110 УК Украины.

Что характерно, кураторы «Революции достоинства» 
не могли не знать о преступлениях «Майдана» и понимали, 
что рано или поздно правда всплывет на поверхность. 

Заявления канцлера Германии госпожи Ангелы Меркель, 
Президента Франции Франсуа Олланда, Президента США Бара-
ка Обамы расследовать преступления на «Майдане» и наказать 
виновных звучали не раз. Примечательно, что они в основном 
касались «преступного» режима Виктора Януковича. Но даже 
в таком виде и таком посыле расследовать не получалось. 
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(Скриншот: http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2015/03/31/7032435/)

Примечателен в этом отношении документ Международной 
совещательной группы (МСГ), созданной при Совете Европы, 
которая представила 31 марта в Киеве отчет относительно 
событий на «Майдане» в феврале 2014 года. Тональность от-
чета – исключительно жесткая и критическая. В нем говорит-
ся, что украинская правоохранительная система не провела 
необходимых действий для расследования событий на «Май-
дане», а порой и прямо препятствовала расследованию. Речь 
уже идет о правоохранительных органах, сформированных 
после февраля 2014 года.

К теме наказания за преступления во время Евромайдана 
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вновь верну-
лась в канун третьей годовщины военного переворота, при-
няв резолюцию «Функционирование демократических ин-
ститутов в Украине». В седьмом пункте документа читаем:  
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«Ассамблея приветствует прогресс и вновь призывает вла-
сти провести полное расследование насилия и гибели лю-
дей во время Евромайдана, а также событий вокруг дома 
профсоюзов в Одессе в соответствии с рекомендациями 
международной консультативной группы Совета Европы». 

А что собственно приветствует ПАСЕ? Пока существует За-
кон об амнистии, приветствовать нечего. О какихлибо рассле-
дованиях вообще говорить бессмысленно потому, что сам за-
кон запрещает проводить такие расследования. Складывается 
впечатление, что европейские парламентарии совершенно 
не владеют ситуацией и свои резолюции принимают вслепую, 
веря информации, которую им «сливает» заинтересованная 
сторона в лице режима Петра Порошенко.

И в этом нет ничего неожиданного. Законное желание миро-
вой общественности наткнулось на препятствие в виде Зако
на об амнистии. И сегодня в Украине инициируются новые 
процессы, которые якобы исследуют причину и сами события 
«Майдана», но на скамейку подсудимых сажают противников 
Майдана.

Сами инициаторы событий надежно защищены дутым 
Законом, из-за которого против них невозможно собрать 
улики – они тщательно уничтожаются.
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ОНИ САМИ
ПРИЗНАЮТСЯ 

В СОВЕРШЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Я уже упоминал о спиленных деревьях, в которые попали 
пули снайперов, стрелявших со стороны «Майдана» в демон-
странтов и представителей правоохранительных органов. 
Но порой сами преступники открыто говорят о своих деяни-
ях, которые изобличают организаторов преступлений. Акти-
вист Евромайдана Иван Бубенчик признался, что 20 фев-
раля 2014 года начал первым стрелять в Киеве по бойцам 
«Беркута». О своих действиях житель Львова рассказал в до-
кументальном фильме режиссера Владимира Тихого «Бранці» 
(«Пленники»).

(Скриншот: кадр из фильма «Пленники»
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https://www.youtube.com/watch?v=u3BwMGI48XE)

Утром 20 февраля 2014 года Бубенчик находился в здании 
Консерватории – оно расположено прямо на «Майдане». Рядом 
шла линия баррикад. Силы «Беркута» находились непосредст
венно около колонны, символизирующей независимость 
Украи ны. Таким образом, у Бубенчика открывался хороший 
сектор обстрела бойцов «Беркута».

«Стрелял я из самого дальнего от «Майдана» окна за ко-
лоннами на третьем этаже. Оттуда четко были видны 
милиционеры со щитами у Стеллы. Там за мешками с пе-
ском стояли человек двести, больше не помещались. Отту-
да выдвигались штурмовые группы с помповыми ружьями. 
Стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто 
командовал. Слышать нельзя было, но видел жестикуля-
цию. Расстояние очень небольшое, поэтому на двух коман-
диров потребовались только два выстрела», – признается 
Иван Бубенчик.

Цинично и жестоко рассказывает о том, как стрелял по «Беркуту».

«Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так 
вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было воз-
можности ждать, пока они развернутся. Так Бог повернул, 
так было сделано. Остальных мне не нужно было убивать, 
только ранить в ноги», – вспоминает Бубенчик.

Но даже такое откровенное признание не позволяет при-
влечь Бубенчика к ответственности. Он надежно защищен 
Законом об амнистии, и все потуги европейского сообщества 
расследовать и наказать, разбиваются о надежную стену анти
конституционного Закона.

Было бы любопытно узнать, как бы отнеслись в США,  
Герма нии, Франции, вообще в любои�  циви ли зованнои�  стране,  
если бы стали известны факты убии� ства сотруд ни ков правоох-
ранительных органов и был установлен исполнитель такого  
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преступления? Там, как мне известно, преступления против 
жизни и здоровья представителеи�  закона считаются особо 
опасными, и виновные в совершении такого преступления  
получают максимальные наказания. В данном же случае 
мы имеем полную растерянность властеи�  и странное заявле-
ние руководителя управления спецрасследовании�  Генераль-
нои�  прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, которыи�  сказал, 
что не имеет возможности расследовать данное преступление.

«С процессуальной точки зрения на данный момент 
мы лишены возможности сообщать о подозрении в виду 
того, что существует закон об амнистии, согласно которо-
му от уголовной ответственности освобождаются гражда-
не, которые совершили такие преступления. Более того, 
само расследование даже по таким преступлениям, кото-
рые указаны в этом законе, не должно проводиться», – зая
вил Сергей Горбатюк.

Чего ждать по другим эпизодам, если явный факт убийства 
и признания содеянного невозможно расследовать и наказать 
виновного?

Кстати, проводя аналогию с проявлением демократии 
в странах первого эшелона, стоит вспомнить о недавней ина-
угурации вновь избранного Президента США Дональда Трам-
па. СМИ сообщали о многочисленных демонстрациях протеста 
во многих городах против нового главы государства. Полиция 
достаточно жестко пресекла все случаи проявления недо-
вольства. Арестовано несколько сотен человек. Все в рамках 
Законов США, защищающих правопорядок. И заметим, никто  
во всем цивилизованном мире не высказал осуждения по  
поводу полицейских акций против демонстрантов. Вспомним, 
как на аналогичные события в Украине реагировали органи-
заторы цветных революций и руководители «цивилизован-
ных, демократических стран».

Такова реальность. Таковы факты. События в Украине мог-
ли бы развиваться подругому, если бы было выполнено со-
глашение от 21 февраля 2014 года по нормализации ситуации. 
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Можно было бы перезагрузить власть. И не только не было бы  
войны, но в соответствии с пунктом 4 самого соглашения мож-
но было провести расследование преступлений под контро-
лем международных наблюдателей.

СОГЛАШЕНИЯ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА УКРАИНЕ

Обеспокоенные трагическими случаями потери жиз-
ней в Украине, стремясь немедленно прекратить крово-
пролитие, решительно настроенные проложить путь 
к политичес кому урегулированию кризиса, Мы, ниже-
подписавшиеся сторо ны, договорились о следующем:

1.  В течение 48 часов после подписания данного соглашения
будет принят, подписан и обнародован специальный за-
кон, который восстановит действие Конституции Укра-
ины 2004 года с изменениями, внесенными до этого време-
ни. Подписанты заявляют о намерении создать коалицию
и сформировать правительство национального единства
в течение 10 дней после этого.

2.  Конституционная реформа, уравновешивающая полно-
мочия Президента, правительства и парламента, будет
нача та немедленно и завершена в сентябре 2014 года.

3.  Президентские выборы будут проведены сразу после приня-
тия новой Конституции, но не позднее декабря 2014 года.
Будет принято новое избирательное законодательство,
а также сформирован новый состав Цент ральной избира-
тельной комиссии на пропорциональной основе в соответ-
ствии с правилами ОБСЕ и Венецианской комиссии.

4.  Расследование недавних актов насилия будет проведено
под общим мониторингом власти, оппозиции и Совета
Евро пы.

5.  Власть не будет вводить чрезвычайное положение. Власть
и оппозиция воздержатся от применения силовых мер.
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Верховная Рада Украины примет третий закон 
об осво бождении от ответственности, который будет 
распространяться на те же правонарушения, что и закон 
от 17 февраля 2014 года.

Обе стороны будут прилагать серьезные усилия для нор-
мализации жизни в городах и селах путем освобождения 
адми нис тративных и общественных зданий и разблоки-
ровки улиц, скверов и площадей.

Незаконное оружие должно быть сдано в органы 
Министерс тва внутренних дел Украины в течение 24 ча-
сов с момента вступления в силу вышеупомянутого специ-
ального закона (п.1 настоящего Соглашения).

После указанного периода все случаи незаконного ноше-
ния и хранения оружия подпадают под действующее зако-
нодательство Украины. Силы оппозиции и власти отойдут 
от позиций противостояния. Власть будет использовать 
силы правопорядка исключительно для физической защи-
ты зданий органов власти.

6.  Министры иностранных дел Франции, Германии, Польши
и Специальный представитель Президента Российской
Федерации призывают к немедленному прекращению всех
видов насилия и противостояния.

г. Киев, 21 февраля 2014 года

От власти: Президент Украины Виктор Янукович
От оппозиции: лидер партии УДАР Виталий Кличко, лидер 
ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, лидер ВО «Свобода» 
Олег Тягнибок.
Засвидетельствовали:
От Европейского Союза: Федеральный министр иностран-
ных дел Федеративной Республики Германия Франк-Валь-
тер Штайнмайер, Министр иностранных дел Республики 
Польша Радослав Сикорский и руководитель департамен-
та континентальной Европы Министерства иностран-
ных дел Французской Республики Эрик Фурнье.



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 427

Международному сообществу не стоит бить в колокола! 
Невозможно расследовать преступления и дела «Майдана», 
поскольку власть вам не сказала правду. Она амнистировала 
одну часть участников, а другую подвергает гонениям. Себе 
нынешняя нелегитимная власть, таким образом, выписала ин-
дульгенцию и теперь у нее есть полная амнистия и га рантия 
безнаказанности.

Что интересно, сам документ «Соглашения об урегулиро-
вании политического кризиса в Украине» сохранил свой ста-
тус юридического документа, что позволяет сделать шаг назад 
и перегрузить ситуацию в стране, расследовать преступ ления, 
сдать оружие, назначить под наблюдением мирового сообщес
тва законные выборы Президента страны и Верховной Рады.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

Похоже, с самого начала у зарубежных кураторов перево-
рота стояли другие задачи. Финансируя государственный 
переворот в Украине, они не могли не понимать, что методы 
борьбы за власть будут кровавыми и преступными. Понима-
ли, что наказать тех, кто преступил Закон, они тоже не смогут. 
Попав на скамью подсудимых, Александр Турчинов, Арсе-
ний Яценюк, Петр Порошенко и многие другие начнут да-
вать показания, которые выявят истинных организаторов 
переворота. По этой причине они закрывали глаза на престу-
пления и отсутствие преследования настоящих преступников. 
И Закон об амнистии им даже на руку. Кстати, он был принят 
Верховной Радой на фоне давления США на Президента 
Януковича. США потребовали от Януковича «уважать мир-
ный протест».

(Скриншот: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/20/7015270/)
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«Мы призываем Президента Януковича немедленно вы-
вести свои силы безопасности из центра Киева и уважать 
право на мирный протест».

США призывали украинскую власть вывести силови-
ков из центра Киева, а оппозицию – обеспечить мирные 
формы протеста. Об этом говорится в заявлении пресс- 
секретаря Президента США Джея Карни.

«Мы возмущены тем, что украинские правоохранители 
стреляют из автоматического оружия в свой же народ. 
Мы призываем Президента Януковича немедленно вывести 
свои силы безопасности из центра Киева и уважать право 
на мирный протест. Мы призываем протестующих выра-
жать свое мнение мирно», – говорится в этом заявлении.

США также призвали украинскую армию не вмешивать-
ся в конфликт, который следует решить политическими 
средствами.

«Использование силы не решит кризис. Нужно сделать 
четкие шаги, чтобы остановить насилие и начать диалог 
по существу, который сократит напряженность и отве-
тит на жалобы украинского народа», – добавил Карни.

«США в сотрудничестве с европейскими союзниками попы-
таются привлечь к ответственности тех, кого они считают от-
ветственными за насилие, и помочь народу Украины вернуть 
единую и независимую Украину на путь к лучшему будущему», –  
резюмируется в заявлении.

Давили на организаторов «Майдана» из Парижа. Призы-
вы решить все мирным путем с одновременным провоцирова-
нием на совершение кровавых злодеяний звучали из Берлина. 
И госпожа канцлер Ангела Меркель, и Президент Франсуа Ол-
ланд, и конечно же Президент Обама несут ответственность 
за все, что произошло в Украине в те месяцы кровавой рево-
люции Достоинства.
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Заметили, сколько раз здесь использован термин – мирный 
протест? На этом фоне анализ закона об амнистии рисует всю 
лживость политики «примирения» и «мирного» решения кон-
фликта. Понимая всю тяжесть ответственности за содеянное, 
закон об амнистии был принят 21 февраля, в день подписания 
соглашения об урегулировании конфликта, который «Майдан» 
соблюдать не собирался. И получается, что зарубежные ку-
раторы выступают в странной роли соучастников престу-
плений. С их молчаливого согласия творилось беззаконие. 
Именно они потом говорили, что все свершившееся в Укра-
ине – торжество демократии, и народ законным путем взял 
власть в свои руки. Но при чем тогда здесь амнистия? Этот во-
прос будет звучать снова и снова как документ не амнистирую-
щий, а изобличающий преступления кровавого режима.

И ТЕПЕРЬ СО ВСЕЙ ОЧЕВИДНОСТЬЮ ПОНЯТНО, ЧТО 
РЕЧЬ ИЗНАЧАЛЬНО ШЛА, СОБСТВЕННО, НЕ ОБ АМНИС-
ТИИ КАК ТАКОВОЙ, А НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕСТИ  
СЛЕДЫ, УНИЧТОЖИТЬ УЛИКИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Они ведут себя как всякая террористическая группа, а весь 
букет статей, перед которым пасует даже международная тер-
рористическая организация ИГИЛ, свидетельствует о том, 
что это и есть террористы. Вспомним, сколько статей о терро-
ризме упоминается в Законе об амнистии. Террористы стара-
ются обелить себя, поставить в один ряд с теми, кто, в самом 
деле, жаждал позитивных перемен. А по сути дела был обма-
нут. Статьи, по которым амнистирует Закон, указали, что «Май-
дан» в лице его организаторов и движущей силы, был терро-
ристической организацией. И его нужно отделять от мирных 
демонстрантов, которых использовали как массовку.

Террористы воспользовались законным возмущением 
общества на определенные вызовы, которые имели место 
в Украине. Народу хотелось реальной борьбы с коррупцией, ев-
ропейского уровня жизни, других улучшений. Эту карту и рас-
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крутили организаторы «Майдана». Подогрели через кровь, 
насилие и добились своего, придя к власти и попытавшись 
замес ти следы преступлений.

Что делают преступники, придя к власти? Они сразу «за-
тирают пальчики». Что, собственно, и происходит сегодня 
в Украине. Но преступники не учитывают временной фактор, 
работающий против них. Уже сейчас происходит отрезвление 
и для правильного осмысления произошедшего необходи-
мо изучить природу этой власти. Все признаки преступности 
и незаконности нынешнего властного Олимпа в Киеве есть 
в документах, которые «Майдан» фабриковал и принимал, ис-
пользуя давление на депутатов Верховной Рады. 

По форме власть в Украине нелегитимная, поскольку при-
шла путем государственного переворота. А по содержанию –  
террористическая. Это такая своеобразная форма государ-
ственного терроризма. Он проявляется в продуманной поли-
тике обнищания населения. Подъем тарифов, разорение про-
мышленности, доведение народа до нищеты. Бедными проще 
управлять. Когда нет экономической свободы – нет и полити-
ческой свободы. Человек в этих условиях думает только о том, 
как выжить. Сегодня в Украине все чаще можно услышать фра-
зу: «Я политикой не занимаюсь!» Очень верно. Народ созна-
тельно загнали в ситуацию выбора и страха потерять работу, 
беря во внимание, что мизерные пособия лишь позволяют еле 
сводить концы с концами. Государство, придумав систему суб-
сидий, как бы говорит, что заботится о народе. 60% населения 
сидит на дотациях – крошечных, не покрывающих расходов, 
но это та цепь, к которой прикован народ, боясь подать голос, 
чтобы не потерять и эту призрачную помощь.

Террористическое государство подавляет свободомыс-
лие, направляя на решение этой задачи все силы. В Украине 
мониторятся все сети. Вдумайтесь, создано не министерство 
информации, а министерство пропаганды. Сразу напрашива-
ется аналогия с гебельсовским министерством пропаганды 
в Третьем рейхе. Все контролируется, и ты рискуешь постра-
дать за свободомыслие. 
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В этих условиях народ превращается в биомассу. Это соз
нательная политика. И это тоже элемент террора. Не случай-
но война культивируется в Украине, как политика выживания. 
Война к тому же хороший заработок для власть предержа-
щих. Бюджет войны в 2017 году составил 150 миллиардов 
гривен. В 2013 году военные делили только 7 миллиардов.  
Есть разни ца.

Заинтересован преступный режим и в гражданской войне 
на Донбассе. Пропустив весь народ через АТО – еще одна фор-
ма терроризма, весь народ становится причастным к брато
убийственной войне. Страна разделилась на два ненавидящих 
друг друга лагеря. Может ли мать убитого на войне солдата 
любить его убийцу, противника с другой стороны фронта? 
В стране прошло шесть волн мобилизации. Народ не хочет 
на войну. Но его ловят и силком отправляют убивать граждан 
своей страны. Все должны быть повязаны этой мясорубкой. 
Чтобы в каждом селе был погибший в АТО. Вдумайтесь, в Чер-
касской области уклоняются от призыва более 10 тысяч чело-
век. Это, по сути дела, целая дивизия!

(Скриншот: http://antikor.com.ua/articles/102868-v_ 
cherkasskoj_oblasti_razyskivajut_bolee_10_tysjach_prizyvnikov)
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Государственный терроризм всегда может в случае, если 
ситуация выйдет изпод контроля, ввести чрезвычайное 
или военное положение. Идет война, и на нее все можно спи-
сать. И в таком случае автоматически отменяются внеоче-
редные, досрочные выборы, митинги. Война в стране! Какая 
демократия? Народ оказался заложником, точно так же, как  
появляются заложники в любой войне.

Признаками терроризма является и потеря государством 
монополии на применение силы. И поэтому мы не удивляемся 
тому, что группы террористов выходят изпод контроля госу-
дарства. К примеру, представители татарской диаспоры рвут 
опоры электропередач, а управы на них нет никакой. Государ-
ство давно не только не контролирует крупные и не очень груп-
пы террористов внутри страны, которые способны дестаби
лизировать обстановку от района до области, а то и всей 
стра ны, но и на их базе создает собственные эскадроны смер-
ти, которые без суда и следствия уничтожают несмирившихся 
граждан. Так ими были убиты Олег Калашников, Олесь Бузина 
и многие другие. 

Вспомните, периодически приходит информация о том, 
что тот или иной батальон или движение начинают творить 
самоуправство на дорогах и в городах. Останавливают массо-
во автомобили и под надуманными предлогами запрещают им 
проезд, банально выбивая из владельцев автомашин мзду. До-
бробаты по стране игнорируют и Президента, и органы власти, 
решая, например, блокировать ДНР и ЛНР, игнорируя догово-
ренности о перемирии и установлении тишины на линии сопри-
косновения. И дело не в патриотизме, нежелании жить в мире 
с «противником», а опять же в желании наживы. Добробаты ба-
нально берут под контроль торговые пути, занимаясь контро-
лем контрабанды. Это фактически полураспад государства.

В стране отсутствует верховенство права. Судебная систе-
ма разрушена, в непонятное учреждение превратилась проку
ратура. А начало всему дал Закон об амнистии, когда движущие 
силы «Майдана» поняли, что могут рассчитывать на безнака-
занность.
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(Скриншот: http://politpuzzle.ru/ 
51049-matios-priznalsya-ukraina-pogruzhaetsya-v-banditskuyu-zadnitsu/)

Произошел прецедент, и теперь выпущенный из бутылки 
джинн творит свое страшное дело, разлагая государство. За-
кон об амнистии – страшный документ, породивший безнака-
занность за совершенные преступления. И он стал главным 
документом обвинения террористической власти в Украине.

ОТМЕНИТЬ АМНИСТИЮ ПРЕСТУПНИКОВ, НАВЕСТИ  
ПОРЯДОК В СТРАНЕ, ВОССТАНОВИТЬ ЗАКОН-
НОСТЬ И ПОРЯДОК – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НЕ ТОЛЬКО  
САМОЙ УКРАИНЫ, НО И ВСЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
СООБ ЩЕС ТВА.
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Осталось подвести черту. Важно решить, наконец, эту запу-
танную головоломку. Начавшись как государственный пере-
ворот, она грозит погубить страну, доведя ее до края пропасти, 
за которой последует полный развал Украины и прекращение 
ее существования как единого государства. Не будет нынеш-
няя преступная самозванная власть свидетельствовать про-
тив себя. Не для того принимала она Закон об амнистии своих 
злодеяний. Международное сообщество должно начать про-
цесс перезагрузки государственности Украины. На кону судь-
ба прекрасной страны и целого народа.
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ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Каждая страница этого труда ляжет в основу уголовного 
расследования по факту совершения государственного пере-
ворота, которое украинский народ проведет над всеми пре-
ступниками. Когда это произойдет, только Богу известно, 
но я знаю точно, что это произойдет. Я сделаю все возможное, 
чтобы это произошло.

Мы часто говорим о последствиях данного преступления: 
сумасшедшие цены и тарифы, беззаконие и несправедли-
вость; уничтожение Конституции, попрание свободы слова 
и убеждений; падение экономики и уровня жизни; граждан-
ская война…

Все это, если честно сказать, хоть и ужасно, но восстанови-
мо. Тарифы можно снизить, порядок навести, оружие отобрать, 
принять новую Конституцию и гарантировать свободу слова, 
экономику восстановить и повысить уровень жизни каждо-
го гражданина нашей страны… А войну в глобальном смысле 
можно остановить всего за один день, отведя войска от линии 
соприкосновения и приняв решение об остановке военных дей-
ствий. Все это при желании восстановимо. Все, кроме одного…
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Нам уже никогда не поднять из могил 200 (по данным на на-
чало лета 2017 года) невинно убиенных детей, которые погиб-
ли от снарядов тех, кто бездумно выполнял преступные при-
казы нынешнего антиукраинского режима. Каждый убитый 
ребенок – это приговор всем мерзавцам, заварившим эту кро-
вавую кашу. В чем их вина? В том, что они родились в Донецке, 
а не в Виннице? Что выросли в семье шахтера, а не президента? 
Что говорят порусски? Разве за это надо убивать?

Я знаю историю каждого погибшего ребенка. И каждая из них – 
рана в моем сердце, не дающая ни спать, ни есть, ни спокойно 
жить, пока убийцы этих деток не получат жестокого наказания. 

Порошенко и остальные нелюди! Цинизм вашей власти был 
запущен с первых дней вашего правления. Седьмого июня 
2014 года Порошенко давал присягу и говорил, что будет 
мир. А уже на следующий день восьмого июня в Славянске 
на алтарь войны была принесена первая жертва – убита шес-
тилетняя девочка Полина Солодка. Вы не просто убили де-
тей. Вы уничтожили целые поколения нерожденных. Каждый 
невинно убиенный вами ребенок – это кровавое клеймо, от ко-
торого вам не отмыться вовек. И я сделаю все, чтобы на этой 
земле, еще до суда Божьего, вас настигла не месть, а возмездие.

Смотрите в глаза этих детей. Запомните их имена. Эти анге
лы должны остаться в нашей памяти навсегда в назидание 
буду щим поколениям.

Владимир Олейник
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1. СОЛОДКА Полина Вячеславовна, 01.01.2008—08.06.2014,
г. Славянск;

2. СЕРБИНЕНКО Елизавета Алексеевна, 11.10.1998—
12.06.2014, г. Снежное, погибла вместе с отцом, СЕРБИНЕН-
КО Алексеем Александровичем, ранен брат, в раи� оне с. Ма-
риновка, Шахтерскии�  раи� он, семья была расстреляна в
автомобиле украинскими военнослужащими при попытке
выехать в России� скую Федерацию;

Арсений Данченко (2009—2014)

3.  ДАНЧЕНКО Арсении�  Русланович, 01.01.2009—19.06.2014,
г. Славянск, п. Голубовка, 16.06.2014 тяжело ранен при ми-
нометном обстреле, умер в больнице, при обстреле также
погибла мать, ДАНЧЕНКО Елена, 1984 г.р., в ряде источни-
ков фамилия указывается как ХАКИМОВ;

4.  МАМЕДХАНОВА Александра Руслановна, 20.05.2002—
07.07.2014, г. Донецк, Куи� бышевскии�  раи� он, машина попала
под обстрел между г. Доброполье и с. Светлогоровка;

5.  ЖУК Кира Игоревна, 09.09.2013—27.07.2014, г. Горловка,
погибла при артобстреле вместе с матерью, ЖУК Кристинои�
Сергеевнои� , 06.09.1990 г.р.;

6.  МИРОШНИЧЕНКО Виктория Сергеевна, 08.01.2007—
27.07.2014, г. Горловка;
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7.  КРИВОШЕЕВ Дмитрии�  Михаи� лович, 02.02.1998—27.07.2014,
г. Горловка;

8.  КОРЧАК Надежда Анатольевна, 29.06.1997—27.07.2014,
г. Горловка;

9.  ЩЕРБАКОВ Владислав Вадимович, 26.04.1996—27.07.2014,
г. Горловка;

10.  КЛАДЬКО Доминика Артуровна, 02.04.2007—28.07.2014,
г. Ясиноватая, семья проживала в г. Горловка, переехали,
спаса ясь от обстрелов;

11.  СУХАНОВ Всеволод Валерьевич, 04.05.2011—29.07.2014,
г. Торез, пгт Рассыпное, погиб во время обстрела автобуса с
бежен цами;

12.  ХИЖНЯК Андреи�  Юрьевич, 02.03.1999—30.07.2014, Шах-
терскии�  раи� он, с. Степановка, погиб во время артобстрела;

13.  БЕРЕГОВАЯ Виктория Сергеевна, 16.05.2000—07.08.2014,
г. Горловка;

14.  ПОДЛИПСКАЯ Анастасия Алексеевна, 08.08.2013—
07.08.2014, г. Горловка, погибла вместе с матерью;

Дима Орлов (1998—2014)
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15.  ОРЛОВ Дмитрий Романович, 13.01.1998—13.08.2014,
г. Зуг рэс;

16.  ПРОТАСОВ Даниил Антонович, 03.03.2009—13.08.2014,
г. Зуг рэс, погиб в результате авиационного налета на
детском пляже вместе с отцом и матерью, ПРОТАСОВЫМИ
Антоном Николаевичем и Иринои�  Анатольевнои� ;

Аня Костенко (2012—2014)

17.  КОСТЕНКО Анна Евгеньевна, 13.02.2012—13.08.2014, г. Зу-
грэс, погибла в результате авиационного налета на детском
пляже вместе с отцом, КОСТЕНКО Евгением Сергеевичем;

18.  ТЕРЕЩЕНКО Даниил Николаевич, 01.04.2009—13.08.2014,
Амвросиевскии�  раи� он, с. Великое Мешково;

Даша Барилова (2006—2014)
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19.  БАРИЛОВА Дарья Владимировна, 11.10.2006—15.08.2014,
г. Донецк, Петровскии�  раи� он, погибла вместе с отцом
и матерью;

20.  БАБЕНКО Артур Витальевич, 05.02.1999—16.08.2014,
г. Донецк, Куи� бышевскии�  раи� он, 15.08.2014 в Киевском
раи� оне г. Донецка получил ранение, приведшее к смерти;

Сережа Пивень (2008—2014)

21.  ПИВЕНЬ Сергеи�  Сергеевич, 14.04.2008—16.08.2014,
г. Ждановка, погиб вместе с отчимом, БУЛЫГИНЫМ Серге-
ем Юрьевичем, кроме того, в результате обстрела были
ранены мать, КОЗЫРЬ Светлана Владимировна (лиши 
лась руки) и сестра, ПИВЕНЬ Александра Сергеевна,
03.10.2004 г.р. (ранение бедра);

22.  ГАЙВОРОНСКИЙ Игорь Сергеевич, 16.05.2003—18.08.2014,
г. Ясиноватая;

23.  КОВАЛЕНКО Кристина Александровна, 17.11.2003—
23.08.2014, г. Донецк, Калининскии�  раи� он, погибла
вместе с отцом, КОВАЛЕНКО Александром Ивановичем,
и матерью, КОВАЛЕНКО Иринои�  Васильевнои� ;
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24.  КОВАЛЕНКО Александра Александровна, 26.09.2008—
23.08.2014, г. Донецк, Калининскии�  раи� он, погибла  
вместе с отцом, КОВАЛЕНКО Александром Ивановичем,  
и матерью, КОВАЛЕНКО Иринои�  Васильевнои� ;

25.  ДЯДЮК Михаил Владимирович, 17.05.1998—23.08.2014, 
с. Зачатовка, Шахтерскии�  раи� он, при обстреле был тяжело 
ранен, умер в городскои�  больнице г. Кировское;

26.  ЛУЦЕНКО Данил Александрович, 27.06.2009—24.08.2014, 
г. Кировское, погиб при обстреле во дворе дома, кроме того, 
во время обстрела был ранен брат, ЛУЦЕНКО Александр 
Александрович, 24.08.2007 г.р.;

Сонечка Мартынюк (2010—2014)

27.  МАРТЫНЮК София Владимировна, 02.07.2010— 
24.08.2014, г. Кировское, погибла при артобстреле  
на детскои�  площадке во дворе дома;

28.  БЕЛЫХ Даниил Александрович, 28.10.1999—24.08.2014, 
г. Харцызск;

29.  ТОКАРЧУК Владислав Геннадьевич, 30.04.1997—
26.08.2014, г. Иловаи� ск, семья проживала в г. Торезе, отец и 
мать были военнослужащими Вооруженных сил ДНР;
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30.  ЧУЛКОВ Виталии�  Евгеньевич, 14.10.1997—24.08.2014,
г. Харцызск, ребеноксирота;

31.  ПОПКОВА Дарья Владимировна, 21.10.2000—29.08.2014,
г. Харцызск, погибла в раи� оне с. Новоекатериновка, Старо-
бешевскии�  раи� он, при обстреле автомобиля вместе с от-
цом, матерью и бабушкои� , сестра ПОПКОВА Диана Влади-
мировна,03.07.2010 г.р. ранена (осколочные ранения глаза
и плеча);

32.  БОРОВКО Ваталии�  Александрович, 24.06.1997—05.09.2014,
Шахтерскии�  раи� он, с. Новопелагеевка, проживал в с. Золо-
таревка, Шахтерскии�  раи� он, подорвался на мине;

33.  ЛОГИНОВ Артем Викторович, 15.05.2009—08.09.2014,
г. Макеевка, пгт. Нижняя Крынка;

34.  ДМИТРИЕВ Сергеи�  Владимирович, 27.04.1996—29.09.2014,
г. Донецк;

Полянский Владислав (1998—2014)

35.  ПОЛЯНСКИЙ Владислав Александрович, 30.09.1998—
03.10.2014, г. Зугрэс, подорвался на фугасе;
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Шарко Ваня (2000—2014)

36.  ШАРКО Иван Андреевич, 27.10.2000—03.10.2014, г. Зугрэс,
подровался на фугасе;

37.  БАЛКА Орест Васильевич, 26.07.1998—05.10.2014, Тельма-
новскии�  раи� он, с. Гранитное, погиб от пули снаи� пера ВСУ;

38.  КОМАРОВА Анастасия Вячеславовна, 13.09.1997—
11.10.2014, Ясиноватскии�  раи� он, с. Веселое;

39.  КУЗНЕЦОВ Даниил Владимирович, 10.06.2000—05.11.2014,
г. Донецк, Куи� бышевскии�  раи� он; погиб при артобстреле на
школьном стадионе;

40.  ЕЛИСЕЕВ Андреи�  Сергеевич, 10.05.1996—05.11.2014,
г. Доне цк, Куи� бышевскии�  раи� он; погиб при артобстреле на
школьном стадионе;
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Погибшая семья Булаевых

41.  БУЛАЕВА София Олеговна, 20.03.2010—14.11.2014, г. Гор-
ловка, погибла вместе с отцом, БУЛАЕВЫМ Олегом, и мате-
рью, БУЛАЕВОЙ Татьянои�  Владимировнои� ;
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42.  БУЛАЕВ Данил Олегович, 08.02.2005—14.11.2014, г. Гор-
ловка, погиб вместе с отцом, БУЛАЕВЫМ Олегом, и мате-
рью, БУЛАЕВОЙ Татьянои�  Владимировнои� ;

Никита Руссов (2002—2014)

43.  РУССОВ Никита Валерьевич, 01.08.2002—27.11.2014, г. До-
нецк, Куи� бышевскии�  раи� он;

44.  КОМАРОВСКИЙ Георгии�  Сергеевич, 01.07.2007—
18.12.2014, г. Углегорск, погиб вместе с братом МИСЯЧКО
Романом Владимировичем, 29.06.1998—18.12.2014;

45.  МИСЯЧКО Роман Владимирович, 29.06.1998—18.12.2014,
г. Углегорск, погиб вместе с братом, КОМАРОВСКИМ Геор-
гием Сергеевичем, 01.07.2007—18.12.2014;



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 447

Карина Белоног (2005—2014)

46.  БЕЛОНОГ Карина Григорьевна, 29.03.2005—19.12.2014,
г. Горловка, п. Никитовка;

Вороновы, Тимофей (погиб) и Иван (остался инвалидом)

47.  ВОРОНОВ Тимофеи�  Юрьевич, 22.06.2009—02.01.2015,
г. Шахтерск, погиб вместе с отцом, ВОРОНОВЫМ Юрием;
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Похороны Артема Бобрышева, 2015 г.

48.  БОБРЫШЕВ Артем Владимирович, 04.09.2010—18.01.2015,
г. Донецк, Кировскии�  раи� он, кроме того, при обстреле был
тяжело ранен его брат, БОБРЫШЕВ Михаил Владимирович,
29.07.2006 г.р. (челюстнолицевая травма), и мать, БОБ-
РЫШЕВА Тамара Михаи� ловна (лишилась правои�  ноги);

49.  ЛЫТКИН Артем Сергеевич, 16.04.2003—19.01.2015,
г. Дебаль цево, погиб вместе с отцом, ЛЫТКИНЫМ Сергеем;

Саша Смирнов (2011—2015)
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50.  СМИРНОВ Александр Иванович, 17.08.2011—25.01.2015,
г. Донецк, Петровскии�  раи� он, погиб вместе с отцом,
СМИРНОВЫМ Иваном Александровичем, 1989 г.р.,
ночью во время обстрела;

51.  МАКАЕВ Данила Олегович, 31.03.1998—26.01.2015,
г. Дебальцево;

52.  КУХАРЧУК Виктория Алексеевна, 09.03.2012—29.01.2015,
г. Горловка, погибла вместе с матерью, ВЕПРЕНЦЕВОЙ
Еленои�  Михаи� ловнои� ;

53.  ПОЛЯК Дмитрии�  Леонидович, 20.04.2007—30.01.2015,
г. Углегорск, погиб в результате прямого попадания снаря-
да в дом;

54.  РУЧКИН Дмитрии�  Александрович, 29.08.1997—01.02.2015,
г. Углегорск, погиб при обстреле;

55.  ДЕМИДЕНКО Алена Юрьевна, 15.03.2010—04.02.2015, Ста-
робешевскии�  раи� он, г. Комсомольское, 02.02.2015 во время
обстрела получила тяжелое ранение, умерла в ДОКТМО
им. М.И. Калинина, г. Донецк;

56.  ТРУФАНОВ Александр Александрович, 23.07.2004—
07.02.2015, Старобешевскии�  раи� он, г. Комсомольское, по-
гиб вместе с отцом, ТРУФАНОВЫМ Александром Михаи� ло-
вичем;

57.  КОНАПЛЕВ Кирилл Денисович, 28.07.2013—12.02.2015,
г. Горловка;

58.  КОНАПЛЕВА Дарья Денисовна, 13.06.2007—12.02.2015,
г. Горловка;

59.  КОНАПЛЕВА Анастасия Денисовна, 08.08.2001—12.02.2015,
г. Горловка;

60.  ЗАПЛАВА Андреи�  Борисович, 03.03.2006—14.02.2015,
г. Горловка;

61.  ВОЗНЮК Станислав Алексеевич, 01.06.2011—12.03.2015,
Ясиноватскии�  раи� он, п. Красныи�  Партизан, автомобиль, в
котором ехала семья, подорвался на фугасе;



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ450

62.  НИКИТЕНКО Николаи�  Витальевич, 22.11.2000—19.03.2015,
г. Углегорск, п. Грозныи� , подорвался на мине вместе
с двоюродным братом, ЧАЙКОЙ Тимофеем Викторовичем
(2000—2015);

Сергей Чисневич (2000—2015)

63.  ЧИСНЕВИЧ Сергеи�  Андреевич, 21.02.2000—22.03.2015,
г. Енакиево, тяжело ранен при обстреле, скончался в маши-
не «скорои�  помощи»;

64.  БАБАКОВ Дмитрии�  Михаи� лович, 03.12.1999—25.03.2015,
г. Донецк, Кировскии�  раи� он, пгт Старомихаи� ловка;

65.  ЧАЙКА Тимофеи�  Викторович, 29.05.2000—27.03.2015, г. Уг-
легорск, п. Грозныи� , 19.03.2015 подорвался на мине вместе
с двоюродным братом, НИКИТЕНКО Николаем Витальеви-
чем (2000—2015), умер от ран;

Вова Махнев (2009—2015) Катя Мочалова (2004—2015)
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66.  МАХНЕВ Владимир Витальевич, 25.05.2009—12.04.2015,
Шахтерскии�  раи� он, с. ОрловоИвановка, подорвался
на фугасе;

67.  МОЧАЛОВА Екатерина Владимировна, 21.05.2004—
26.05.2015, г. Горловка, погибла вместе с отчимом, ТУВ
Юрием Владимировичем, 1979 г.р.;

Ванечка Нестерук (2010—2015)

«Папа, я немножко полежу, а потом мы пойдем домой!» -  
были его последними словами

68.  НЕСТЕРУК Иван Алексеевич, 20.08.2010—04.06.2015,
пгт. Тельманово, смертельно ранен при обстреле, умер
в больнице;

Анастасия Буторина (1998—2015)
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69.  БУТОРИНА Анастасия Алексеевна, 9.07.1998—16.06.2015, 
г. Горловка, 11.06.2015 при обстреле п. Мичурино была  
тяжело ранена, умерла в больнице;

70.  КОБЗА Анна Руслановна, 21.07.1999—27.06.2015, Ново
азовскии�  раи� он, с. Сосновка, погибла в лесополосе между 
с. Павлополь и с. Сосновка, проживала в с. Приморское;

71.  ИВАХНО Ксения Сергеевна, 07.08.2006—24.09.2015, Шах-
терскии�  раи� он, с. Терновое, проживала в г. Моспино, погиб-
ла в результате теракта на военном полигоне «Торез»  
во время проведения танкового биатлона;

72.  ПОКОТИЛО Данил Александрович, 03.11.1997—10.10.2015, 
г. Донецк, Киевскии�  раи� он;

73.  В списках погибших детеи�  Куи� бышевского раи� она г. До-
нецка также числится КРАВЧЕНКО Владислав Игоревич, 
02.08.1995—26.05.2014, погибшии�  во время авиационного 
налета в раи� оне железнодорожного вокзала;

74.  НЕДАВНИЙ Владислав Витальевич, 09.04.1997—12.02.2015, 
уроженец г. Горловка, погиб при освобождении г. Углегор-
ска при исполнении служебных обязанностеи� ;

75, 76. В ночь на 26.06.2016 в результате минометного обстре-
ла с. Коминтерново, Новоазовскии�  раи� он, осколками была пе-
ребита линия электропередач. ЕРМИШКО Ярослав Дмитрие-
вич, 10.01.2010—26.06.2016, наступил на провод и погиб 
от удара током. В 11:40 утра еще один ребенок, ГУЖВА Вита-
лии�  Алексеевич, 16.01.2009—26.06.2016, также наступил на 
провод и погиб от удара током;

77, 78, 79. 04.07.2016 в г. Енакиево, ул. Севастопольская, 27а, 
мужчина у себя дома пытался разобрать гранатометныи�  вы-
стрел ВОГ, наи� денныи�  на улице. В результате детонации бое-
припаса погибло трое детеи� : ЛИТОВЧЕНКО Кирилл Сергее-
вич, 08.08.2011—04.07.2016, умер в больнице, ЛИТОВЧЕНКО 
Петр Александрович, 08.06.2005—04.07.2016, и ЛИТОВЧЕНКО 
Валентина Сергеевна, 18.04.2014—04.07.2016, скончались 
на месте;



[УКРАИНА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ] 453

80.  КАРДАШ Надежда Владимировна, 2013—16.07.2014,
г. Артемовск;

81.  ЧУБЕНКО Степан В., 1997—25.07.2014, г. Краматорск,
пропал без вести, по некоторым данным убит 27.07.2014
в Старобешевском раи� оне, пгт ГорбачевоМихаи� ловка;

82.  БАЙКИН Никита Владимирович, 2004—05.09.2014,
г. Мариуполь;

83.  БАЙКИНА Каролина Владимировна, 2007—05.09.2014,
г. Мариуполь;

84.  АЛИМОВА Алина Руслановна, 2010—23.11.2014, г. Мариу-
поль;

85.  ЛАВРЕНЮК Дарья Александровна, 2012—14.01.2015,
г. Мариу поль;

Костя Криштопа (2006—2015)

86.  КРИШТОПА Константин Владимирович, 2006—22.01.2015,
пгт. Марьинка, погиб во время обстрела, кроме того, был
ранен его старшии�  брат КРИШТОПА Дмитрии�  Владими
рович, 2001 г.р.;

87.  КАШИН Вячеслав Евгеньевич, 16.02.2011—24.01.2015,
г. Мариуполь, погиб во время обстрела;
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88.  ВОРОНОВА Полина, 2009—16.03.2015, г. Константиновка,
погибла в результате ДТП, сбита насмерть бронетехникои�
ВСУ, в отдельных источниках фамилия указывается как
СТАВЦОВА;

89.  МАЛИКОВ Владислав Игоревич, 29.02.2000—09.08.2015,
Марьинскии�  раи� он, с. Георгиевка, погиб в результате ДТП,
сбит насмерть военным автомобилем ВСУ;

90.  КОРНИЕНКО Лилия Витальевна, апрель 2015—30.08.2015,
пгт Марьинка, 18.08.2015 ранена во время артобстрела,
умерла в детскои�  областнои�  клиническои�  больнице
г. Днепропетровска;

91.  МАНЬКО Юлия Владимировна, 28.09.1998—30.08.2015,
Марьинскии�  раи� он, с. Новомихаи� ловна, погибла во время
обстрела;

92.  ОСТАПЕНКО Виктория, 1999—2015, Артемовскии�  раи� он,
пгт. Заи� цево, погибла во время обстрела;

93.  Кроме того, нет данных по ребенку 2010 г.р., 24.08.2015
в Володарском раи� оне подорвался на мине, умер в военном
госпитале г. Мариуполя;

94.  14.08.2016 в раи� оне пгт. Мангуш, в результате ДТП с уча-
стием военного тягача ВСУ, закрытую черепномозговую
травму и множественные переломы получил мальчик,
Илья, 2009 г.р., которыи�  15.08.2016 умер в ГКБ № 3 г. Мари
уполя. Его мать, Елена, 1986 г.р., скончалась на месте ава-
рии;

95.  АФОНИН Дмитрии�  Сергеевич, 2000—11.11.2016,
пгт. Еленовка, проживал в г. Волноваха, погиб при обстреле
на контрольнопропускном пункте;

96.  НОВИЦКИЙ Александр, 23.11.2001—06.02.2017,
пгт. Курдюмовка, Торецкого (Дзержинского) городского
совета, погиб при минометном обстреле в результате
осколочного ранения в сердце.
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Новицкий Саша (2001—2017)

98.  11.03.2017 в г. Угледар подорвался на гранате школьник,
Назар, 2005 г.р.

99.  АЛЕКСАНДРОВ Егор Артемович, 25.08.2013—24.06.2014,
г. Антрацит;

100.  ЕРМИЛОВ Иван Владимирович, 01.07.2009—02.07.2014, 
пгт Станица Луганская, погиб при авианалете;

101.  КАПУСТНИКОВ Владислав Вячеславович, 19.01.1997—
10.07.2014, г. Червоннопартизанск, Свердловскии�  раи� он;

102.  ЧУДИНОВ Александр Александрович, 16.10.1997—
30.07.2014, г. Луганск, погиб при артобстреле;

103.  ДУХНЕНКО Владислава Захаровна, 13.07.2007—
06.08.2014, г. Суходольск, Краснодонскии�  раи� он, погибла 
при авианалете;

104.  ЛУКАШУК Даниил Николаевич, 26.08.2000—07.08.2014, 
г. Красныи�  Луч;
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Надгробный камень на могиле Дениса Глущенко (1998—2014)

105.  ГЛУЩЕНКО Денис Максимович, 28.07.1998—21.07.2014, 
г. Луганск, ранен при артобстреле, умер в больнице  
от потери крови;

106.  ЛЕДНЕВА Марина Андреевна, 23.06.2008—07.08.2014, 
г. Луганск, погибла от осколочных ранении�  при артоб-
стреле;

107.  БУГАЕВА Анна Тимофеевна, 12.07.2014—08.08.2014, 
Антра цитовскии�  раи� он, с. Красная Поляна, погибла вме-
сте с матерью, БУГАЕВОИ�  Анастасиеи�  Александровнои� , 
1990 г.р.;
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108.  КНЫШ Дарья Витальевна, 31.10.2011—13.08.2014,  
г. Луганск;

109.  БУТИНЕЦ Алексеи�  Владимирович, 25.10.1997—15.08.2014, 
г. Луганск;

Лера Суглобова (2001—2014)

110.  СУГЛОБОВА Валерия Михаи� ловна, 20.11.2001—18.08.2014,  
с. Хрящеватое, погибла во время обстрела вместе с мате-
рью, СУГЛОБОВОЙ Людмилои� , бабушкои�  и дедушкои� ;

111.  ОРЕХОВСКИЙ Евгении�  Борисович, 15.09.2006—
20.08.2014, г. Луганск, тяжело ранен во время минометно-
го обстрела, умер в больнице, одновременно при обстре-
ле погибла его мать, ОРЕХОВСКАЯ Юлия Андреевна, 
1985 г.р.;
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Саша Сорокин (2008—2014)

112.  СОРОКИН Александр Сергеевич, 19.12.2008—22.08.2014, 
г. Ровеньки, погиб от осколочных ранении�  в результате 
применения ОТРК «ТочкаУ»;

113.  ЕВСЮКОВА Марина Вадимовна, 25.07.2007—25.08.2014, 
г. Луганск, при обстреле ребенку оторвало ногу, умерла  
от болевого шока и потери крови;

114.  ГАРБАНЕВ Владимир Евгеньевич, 13.05.2014—26.08.2014, 
Антрацитовскии�  раи� он, с. Красная Поляна;

115.  КУЛИЧКО Иван Сергеевич, 08.07.2013—26.08.2014, Луту-
гинскии�  раи� он, с. Роскошное, погиб от осколочных ране-
нии�  во время обстрела на школьнои�  спортивнои�  площад-
ке;

116.  ПОГУЛЯЙ Данил Александрович, 08.03.1997—27.08.2014, 
Краснодонскии�  раи� он, пгт. Новосветловка, погиб вместе с 
матерью, КРАВЧЕНКО Светланои�  Викторовнои� ;

117.  ВИВЧАР Маргарита Андреевна, 22.01.2001—август 2014, 
г. Луганск;
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Кирилл Сидорюк (2001—2014)

118.  СИДОРЮК Кирилл Владимирович, 29.09.2001—
29.08.2014, пгт. Петровское, с. Буткевичи, погиб от много-
численных осколочных ранении�  во время артобстрела, 
накрыл собои�  сестру, которая также была ранена;

119.  САНДУЛЯК Даниил Юрьевич, 02.03.2000—06.09.2014,  
Антрацитовскии�  раи� он, с. Роскошное, погиб от осколоч-
ных ранении�  во время минометного обстрела вместе  
с матерью;
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120.  ОСТАПЕНКО Валентин Эдуардович, 28.05.1998—
26.10.2014, г. Ровеньки, погиб при разрыве гранаты;

121.  ПОЛЯКОВ Иван Анатольевич, 07.10.2010—31.10.2014, 
пгт. Донецкии� , погиб от осколочных ранении�  во время  
артобстрела;

122.  АГАБАБЬЯНЦ Светлана Павловна, 11.06.2004—05.11.2014, 
г. Кировск, погибла во время обстрела вместе с бабушкои� , 
ГОРЯЧЕВОЙ Иринои� , 1961 г.р.;

123.  ВИДАК Ляна Раджовна, 27.08.2007—11.11.2014, Антраци-
товскии�  раи� он;

124.  СОРОКА Александр Геннадьевич, 30.09.1999—29.11.2014, 
г. Ровеньки;

125.  ГУСАК Арина Васильевна, 04.09.2010—21.01.2015, г. Ста-
ханов, погибла во время обстрела вместе с матерью,  
ГУСАК Натальеи�  Евгеньевнои� , 1990 г.р., в ряде источни-
ков фамилия указывается как ФЕДОРОВА;

126.  ХОМУТОВА Анна Викторовна, 05.10.1997—24.01.2015, 
г. Стаханов;

127.  ПОСТАВНОЙ Владислав Евгеньевич, 20.03.2003—
22.04.2015, пгт Чернухино, Перевальскии�  раи� он, по-
дорвался на гранате РПГ18 «Муха»;

128.  ПОНОМАРЕНКО Юрии�  Романович, 08.11.2000—
23.04.2015, г. Луганск, погиб от осколочных ранении�  в ре-
зультате детонации неизвестного взрывного устрои� ства;

129.  ПОНОМАРЕВ Юрии�  Юрьевич, 14.11.2001—23.04.2015, 
г. Луганск, погиб от осколочных ранении�  в результате де-
тонации неизвестного взрывного устрои� ства;

130.  ВАСИЛЬЦОВА Мария, 03.04.1999—18.08.2014, г. Луганск, 
убита осколком при артобстреле;

131.  КРАВЧУК Анатолии�  Федорович, 09.04.2009—22.07.2014, 
г. Луганск;
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132.  ЛЯХОВА Валерия, 1998—22.07.2014, г. Лисичанск, дочь 
погибшего ополченца, вступила в Лисичанскии�  молодеж-
ныи�  отряд «Юная самооборона», погибла при обороне 
г. Лисичанска;

133.  СУПРУНЕНКО Роман, 12.09.1998—15.08.2014, г. Луганск;

Дмитрий Зайцев (1998—2014)

134.  ЗАЙЦЕВ Дмитрии� , 08.08.1998—21.08.2014, г. Луганск, 
с. Городище, погиб во время минометного обстрела;

135.  ЗУБЕНКО Елена, 15.05.2006—31.08.2014, г. Луганск, 
погиб ла при артобстреле;

136.  БОРОВСКАЯ Марина Александровна, 06.03.2013—2014, 
г. Луганск;

137.  ЕФИМЕНКО Анастасия Николаевна, 12.01.2001—2014, 
г. Луганск;

138.  КИРИЛЕНКО Илья Александрович, 07.12.2001—2014, 
г. Луганск;
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139.  КОНЦЕВА Ярослава, 2012—2014, г. Луганск;

140.  ЛЫСЕНКО Ярослава, 2008—2014, г. Луганск;

141.  БОРОДАВКА Светлана, 02.06.1997—20.02.2015, г. Луганск.

142.  Остаются неизвестными точные данные о мальчике 
2001 г.р., 31.05.2015 подорвался на «растяжке» в с. Нижне 
Ольховая СтаничноЛуганского раи� она.

143.  ШЕВЧЕНКО Никита, 17.03.1997—27.07.2014, г. Горловка;

144.  ПОПОВИЧ Сергеи�  С., 1996 г.р.—18.08.2014, с. Дмитровка, 
г. Снежное;

145.  ПРОХОРОВ Николаи� , 1997 г.р.—12.05.2015, г. Донецк, 
Киев скии�  раи� он.
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Памятник «Детям Донбасса, детям войны» (Донецк). 
Скульп турная композиция представляет собой двоих детей – 
брата и сестру. При этом мальчик тревожно смотрит в небо 
и заслоняет собой девочку от летящих снарядов. Сидорюк Ки-
рилл Владимирович 21.06.2001 г. р. (13 лет) погиб 29.08.2014 
в селе Буткевич во время артобстрела ВСУ. Своим телом зак-
рыл от осколков 9-летнюю сестру, подарив ей таким образом 
жизнь.
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