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ТОП-20 нарушений в ходе выборов на Украине 

 

№ 

Дата события Связанные с 

событием 

кандидаты 

Комментарий 

1 

январь – 

февраль 

Петр 

Порошенко, 

Юлия 

Тимошенко 

22 февраля Юлия Тимошенко заявила о том, что ей известно о создании Петром Порошенко схемы 

подкупа избирателей в общенациональных масштабах. Кандидат представила в МВД пакет 

подтверждающих ее слова документов. Было возбуждено уголовное дело, одним из фигурантов 

которого является Сергей Березенко - замглавы парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» 

(его рассматривают в качестве возможного организатора). По данным МВД, речь идет о попытке 

подкупа избирателей (за счет государственного бюджета Украины) на сумму в 1,5 млрд. гривен 

(более $55 млн). Схема должна была охватить от 700 тыс. до 6 млн. избирателей. Размер сетки 

«агитаторов» достигает 200 тыс. человек. В обмен на голос в поддержку действующего президента 

избирателям якобы предлагали 1 тыс. гривен.  
 

2 

2018 г. –  

март 2019 г. 

Юлия 

Тимошенко 

21 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении «избирательной 

пирамиды», созданной представителями партии «Батькивщина», председателем которой является 

Юлия Тимошенко. В рамках этого дела по всей Украине на допрос было вызвано более 5 тыс. 

человек. По версии спецслужб, «пирамида» представляла собой механизм массового подкупа 

избирателей. Вовлеченные в сеть «агитаторы» должны были прямо или косвенно подкупать 

избирателей. «Пирамида» якобы успела охватить своей работой свыше 686 тыс. украинцев. И каждый 

из них должен был привести на участки для голосования по 10 избирателей. На финансирование сети, 

утверждают в СБУ, было потрачено $82 млн. По традиции, не обошлось без обвинений в адрес 

России. Как было заявлено, в создании «пирамиды» приняли участие «граждане Российской 

Федерации и граждане Украины, которые длительное время сотрудничают с российскими 

структурами» (СМИ обозначили их как «российских политтехнологов прокремлевской ориентации»). 



7 марта в ходе обысков по уголовному делу изъяли план спецпроекта по подкупу 45 тысяч 

избирателей в каждом из 28 округов в Винницкой, Волынской и Днепропетровской областях. Общий 

бюджет только этого плана – 1,67 миллиардов гривен ($61 млн.). 
 

3 

2018 г. Юлия 

Тимошенко 

28 февраля 2019 г. в эфире программы «Наші гроші» (телеканал «24») вышло журналистское 

расследование. Его авторы обвинили Юлию Тимошенко в том, что деньги, направленные на 

финансирование ее избирательной кампании, были получены партией «Батькивщина» из 

сомнительных источников. В течение 2018 г. через подставных лиц на счета партии якобы перевели 

153 млн. гривен, которые впоследствии были потрачены на запуск «сверхактивной» агитационной 

кампании Тимошенко. Отправители переводов (по большей части - малоимущие жители небольших 

городов), как было установлено журналистами, не могли передать партии собственные средства. Так, 

кассир сельского супермаркета Наталья Зубарь перевела «Батькивщине» в общей сложности 1,5 млн. 

гривен. Истинное происхождение денег, потраченных на старт кампании Тимошенко, остается под 

вопросом. 
 

4 

7 марта Юрий 

Тимошенко, 

Юлия 

Тимошенко 

Генпрокуратура Украины совместно с СБУ задержала лидера Партии защитников Украины, экс-

бойца батальона «Донбасс» Тараса Костанчука и его сослуживца Александра Ищенко. По версии 

правоохранителей, подозреваемые планировали передать кандидату Юрию Тимошенко 5 млн. гривен 

в обмен на отказ от участия в выборах. Заказчиком преступления, по заявлению Генпрокуратуры, 

может выступать депутат Верховной Рады Валерий Дубиль, член партии «Батькивщина». По версии 

Костанчука, кандидат сам обратился к нему с просьбой о финансовой помощи: он хотел покинуть 

предвыборную гонку, но не имел средств, чтобы вернуть задаток в размере 2,5 млн. гривен своим 

спонсорам. Юрий Тимошенко рассматривался в качестве кандидата-спойлера («двойника») Юлии 

Тимошенко.  
 

5 

23 марта Юлия 

Тимошенко 

СБУ заявила о блокировании системы подкупа сотрудников избирательных комиссий в Одесской 

области. Правоохранителями были изъяты 809 тыс. гривен, $16,6 тыс. и свыше €6 тыс. Сотрудники 

СБУ не уточняют, в чью пользу планировалось провести подкуп. Однако генпрокурор Юрий Луценко 

дал понять, что речь идет о махинациях в пользу Юлии Тимошенко. 
 

6 

февраль – март Петр 

Порошенко (?) 

В городе Васильков (Киевская область) разразился крупный скандал, связанный с массовым 

подкупом избирателей. Полиция выявила около 2 тыс. потенциальных участников схемы 

(численность населения Василькова – менее 38 тыс.). Махинации были организованы, по данным 

МВД, «штабом провластного кандидата» (вероятнее всего, при помощи этого эвфемизма обозначен 



Петр Порошенко). Агитаторы работали с представителями социально незащищенных слоев 

населения, в первую очередь, с пенсионерами. В обмен на готовность поддержать кандидата от власти 

избирателям выплачивалась 1 тыс. гривен. Запись участников схемы проводилась в райсоветах и 

собесах, а распоряжения о выделении денег отдавал мэр. Выплаты осуществлялись за счет средств, 

полученных для осуществления программы помощи нуждающимся «Турбота» («Забота»). По словам 

министра внутренних дел Арсена Авакова, происходившее в Василькове было лишь частью более 

масштабной кампании, охватившей Киев, Киевскую область и еще один сопредельный регион. 
 

7 

29 марта – По сообщению главы Тернопольской области Степана Барны, в регион была доставлена партия 

специальных перстней, в которые вмонтированы головки шариковых ручек, предназначенных для 

порчи бюллетеней. Предположительно, они предназначались для председателей избиркомов на 

местах. 
 

8 

27 марта 17 кандидатов, 

включая 

Владимира 

Зеленского, 

Юлию 

Тимошенко и 

Анатолия 

Гриценко 

Уже перед финишной чертой кампании Национальное агентство по противодействию коррупции 

сообщило о нарушениях в финансовых отчетах Тимошенко, Зеленского, Гриценко и еще 14 

кандидатов в президенты (Петр Порошенко не вошел в их число). Распорядители средств 

избирательных фондов Зеленского и Гриценко не захотели отказываться от взносов, сделанных 

гражданами, не имеющими на это права. В итоге материалы о нарушениях были переданы полиции. 

9 

21 февраля Петр 

Порошенко 

В г. Сумы (Сумская область) полиция задержала двух агитаторов, которые якобы раздавали деньги 

(по 1 тыс. гривен) в обмен на голосование в пользу одного из кандидатов. Задержание произошло в 

подвале одной из городских многоэтажек. У одного из агитаторов изъяли пистолет. Практически 

сразу после этого прокуратура открыла дело в отношении полицейских по обвинению в превышении 

служебных полномочий. Им также вменяется препятствование законной деятельности политических 

партий. У правоохранителей были проведены обыски. Как было заявлено, в подвале дома якобы 

находился офис партии «Блок Петра Порошенко». 
 

10 

29 марта Петр 

Порошенко (?) 

Полиции Черкасс поступило сообщение о том, что в одном из офисных центров города производится 

массовый подкуп избирателей. Прибыв на место, правоохранители обнаружили в здании «живую 

очередь» граждан, растянувшуюся до входа в здание. Проследовав в начало очереди, полицейские 

стали свидетелями того, как неустановленные лица раздают деньги гражданам. Наличность (в 

основном – в купюрах номиналом по 500 гривен) лежала в коробках на столах, рядом с пачками 



документов, содержавших персональные данные избирателей. В чью пользу мог осуществляться 

подкуп, правоохранители не сообщили, обозначив, что участники схемы должны были голосовать за 

«кандидата П.». 

11 

8 февраля Юлия 

Тимошенко 

Неизвестные попытались сорвать встречу Юлии Тимошенко с избирателями в г.Белая Церковь 

(Киевская область). Сначала в полицию поступило сообщение о том, что во время выступления 

кандидата в припаркованном возле сцены автомобиле произойдет взрыв. После того, как машину 

обследовали и эвакуировали, встреча все же состоялась. Однако несколько мужчин начали кидать в 

собравшихся дымовые шашки. Представители «Батькивщины» обвинили в произошедшем СБУ. 
 

12 

8 февраля Владимир 

Зеленский 

Накануне выступления Владимира Зеленского во Львове в городе были размещены бигборды с 

провокационным содержанием. За час до начала концерта возле места его проведения прошел 

«пикет». В нем приняли участие исключительно молодые мужчины спортивной комплекции в 

камуфляжной форме. Собравшиеся позиционировали себя как «ветераны АТО» и «представители 

военно-патриотических организаций». По сведениям местных СМИ, за атакой на Зеленского мог 

стоять местный бизнесмен Игорь Кривецкий, тесно связанный с националистической партией 

«Свобода». (Некоторые журналисты также утверждают, что Кривецкий якобы является 

«криминальным авторитетом»). Вышедшему к собравшимся Зеленскому заявили, что «ветераны 

АТО» не желают видеть его на посту главнокомандующего, когда страна «находится в состоянии 

войны». Кандидата различным образом провоцировали, однако он сумел сохранить выдержку. 
 

13 

март – Неизвестные лица, представлявшиеся членами праворадикальной организации, провели рассылку 

смс-сообщений части председателей избирательных комиссий. В тексте сообщений было указано, что 

если на участке не будет зафиксирована победа определенного кандидата, председатель будет убит. 

Представители МВД позиционируют произошедшее как «провокацию российских спецслужб». 
 

14 

март – Неизвестные, представившиеся волонтерами общественной организации «Гражданская сеть 

«Опора»», звонили избирателям по всей территории Украины. Они предлагали людям принять 

участие в «соцопросе», который в итоге оборачивался предупреждением об уголовной 

ответственности в случае поддержки определенных кандидатов на выборах президента. 
 

15 

март Владимир 

Зеленский 

В соцсетях от имени команды Владимира Зеленского начали распространять ложные утверждения о 

том, что в избирательном бюллетене нужно отметить более одного кандидата: выбрать того, кого ты 

поддерживаешь (при помощи знака «галочка»), и тех, против кого ты выступаешь (при помощи 

горизонтальной черты). 



16 

март – В Львовской области начали массово расклеивать объявления, адресованные молодым избирателям 

мужского пола. В них сообщалось, что на избирательных участках якобы будут присутствовать 

представители военкоматов, перед которыми поставлена задача набирать дополнительно 

призывников и ловить «уклонистов». 
 

17 

27 марта Петр 

Порошенко 

Абсолютный чемпион Европы по тхеквон-до, председатель Федерации смешанных единоборств 

ММА Украины в Киевской области Анжела Макеева была уволена с должности директора стадиона 

«Чемпион» в г. Ирпень под Киевом. Причиной этого стал отказ спортсменки агитировать в пользу 

Петра Порошенко.  При этом были нарушены все нормы КЗОТ: Анжела беременна и ее нельзя было 

увольнять.  
 

18 

4 марта Владимир 

Зеленский 

Киевская полиция обнаружила рядом с офисом Владимира Зеленского аппаратуру для 

прослушивания. В тот же день в СБУ подтвердили, что техника была установлена ее сотрудниками, 

но предназначалась для проведения тайной операции, не имевшей отношения к кандидату на 

должность президента. Еще в феврале полиция возбудила уголовное производство относительно 

возможной слежки и начала досудебное расследование.  Впоследствии Владимир Зеленский сообщил 

полиции о, по меньшей мере, трех случаях преследования со стороны неизвестных лиц (факт 

внешнего наблюдения был установлен службой безопасности кандидата).  
 

19 

9 февраля Петр 

Порошенко, 

Юлия 

Тимошенко 

Петра Порошенко обвинили в том, что обошел ограничение на оплату агитации сугубо из 

избирательного фонда. 9 февраля три украинских телеканала («112», «5 канал» и «Прямий») 

бесплатно транслировали выступление Петра Порошенко на форуме «Открытый диалог». 

Действующий глава государства не просто поприветствовал собравшихся, а представил свою 

предвыборную программу. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась с жалобой в 

суд, однако иск в итоге отклонили. 
 

20 

28 марта Владимир 

Зеленский 

Стало известно о том, что Владимир Зеленский не указал в своей декларации 15-комнатный дом в 

Италии, принадлежащий зарегистрованной кандидатом фирме San Tommaso SRL. Стоимость 

особняка оценивается в €3,8 миллиона евро. Представители Зеленского заявили о том, что, не являясь 

госслужащим, он не был обязан вносить собственность аффилированной с ним фирмы в декларацию. 

Сама кампания была указана в декларации кандидата. Украинские СМИ сделали акцент на том, что 

рядом с виллой Зеленского находятся владения многих крупных российских бизнесменов. 

 



 
 

 

 

 
 


