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«Фонд защиты национальных ценностей» — надпартийная 
неполитическая некоммерческая организация, работа которой направлена на 
защиту национальных интересов Российской Федерации, сохранение 
традиционной культуры, защиту свободы слова и представителей средств 
массовой информации по всему миру, взаимодействие с международными 
организациями. 

Сотрудников, партнёров и участников Фонда объединяет желание 
отстаивать традиционные ценности в каждой стране, где людям небезразлична 
их Родина. Это не только Россия, но и страны Африки, Азии, Латинской 
Америки, любой народ, отстаивающий свой авторитет и право на сохранение 
культурного кода. Фонд расширяет международное понимание национальных 
ценностей и создает возможности для свободного выражения мнений 
журналистов, общественных активистов, ученых, политологов, всех 
неравнодушных граждан. 

Задача Фонда защиты национальных ценностей — оздоровление российского 
общества путем интеллектуальной работы, направленной на защиту внешних 
духовных границ Родины. В Фонде убеждены, что границы России проходят там, 
где живут люди, думающие и говорящие на русском языке, которые чувствуют 
себя частью большой единой общности. 

Фонд защиты национальных ценностей руководствуется принципами 
профессионализма, беспристрастного освещения событий, разоблачения 
случаев вмешательства во внутренние дела государств, развенчивания 
политических мифов, противодействия расизму, национализму, шовинизму 
и русофобии; разоблачения «фейковых» новостей. Фонд работает 
на позиционирование России как одного из влиятельных мировых центров 
безопасности, стабильности, равноправия, взаимовыгодных отношений 
в различных отраслх, реализует принципы народной дипломатии. 

Деятельность организации также включает в себя общественный контроль 
в интернете, анализ фактов вмешательства отдельных государств во 
внутреннюю политику суверенных держав, содействие общественности разных 
стран в сохранении традиций.  Кроме того, Фонд защиты национальных 
ценностей взаимодействует с мировым медиа-сообществом и правозащитными 
организациями в области защиты прав журналистов, патриотическими 
объединениями — в вопросах сохранения и популяризации культурного наследия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Президентская избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря 
2018 г., а 31 марта 2019 г. прошел первый тур голосования, в котором приняли 
участие 39 кандидатов. Явка составила 62,8% от общего числа зарегистрированных 
избирателей. Ни один из кандидатов не смог набрать свыше 50% голосов. 
Наибольшую поддержку избиратели оказали Владимиру Зеленскому (30,24%, 
выдвинут партией «Слуга народа»), Петру Порошенко (15,95%, самовыдвиженец, 
официально поддержан партией Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Юлии 
Тимошенко (13,40%, партия «Батькивщина») и Юрию Бойко (11,67%, 
самовыдвиженец, официально поддержан партией «Оппозиционная платформа – 
За жизнь»). В результате было решено провести 21 апреля второй тур, в рамках 
которого друг другу противостояли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. При 
явке 61,37% Зеленский одержал убедительную победу: его поддержали более 73% 
избирателей1.  

Конкурентный характер прошедших выборов был во многом обеспечен 
расколом внутри украинской элиты2 и аномально высоким антирейтингом Петра 
Порошенко3. Ослабление позиций действующего президента привело к снижению 
лояльности к главе государства ряда влиятельных представителей истеблишмента 
(достаточно вспомнить об отказе Александра Турчинова возглавить предвыборный 
штаб Порошенко)4. Глава МВД Арсен Аваков занял нейтральную позицию, 
демонстрируя готовность сотрудничать с любым из кандидатов. В результате в 
качестве силового ресурса Порошенко мог опираться только на Службу 
безопасности Украины (далее – СБУ) и Генпрокуратуру5.  

Большинство финансово-промышленных групп Украины отказались от такой 
тактики, как поддержка одного кандидата. Последнее было обусловлено как 
нежеланием испортить отношения с возможным победителем, так и стремлением 

 
1 Вибори Президента України 31 березня 2019 року https://www.cvk.gov.ua/vp_2019/   
Официальные результаты выборов президента Украины 2019 https://vibory-rf.ru/rezultaty-
vyborov-prezidenta-ukrainy-2019  
2 Внутриполитическая ситуация на Украине в контексте войны против республик Донбасса: 
первое полугодие 2018 http://polit-mir.ru/vnutripoliticheskaya-situatsiya-na-ukraine-v-kontekste-
voyny-protiv-respublik-donbassa-pervoe-polugodie-2018-17808.html  
3 Порошенко стал лидером президентского антирейтинга в пяти областях Украины  
https://rueconomics.ru/367408-poroshenko-stal-liderom-prezidentskogo-antireitinga-v-pyati-
oblastyakh-ukrainy 
4 СМИ выяснили, почему Турчинов отказался возглавить штаб Порошенко. 
https://strana.ua/news/159214--hlava-snbo-turchinov-otkazalsja-vozhlavit-shtab-poroshenko-tak-
kak-byl-tam-chuzhim-smi.html  
5 Внутриполитическая ситуация на Украине в контексте войны против республик Донбасса: 
первое полугодие 2018 http://polit-mir.ru/vnutripoliticheskaya-situatsiya-na-ukraine-v-kontekste-
voyny-protiv-respublik-donbassa-pervoe-polugodie-2018-17808.html  
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укрепить свои отношения с определенными партиями накануне грядущих выборов в 
Верховную Раду (должны пройти 27 октября 2019 г.).  

В частности, Ринат Ахметов (владелец холдинга «Систем Кэпитал 
Менеджмент») оказал, как минимум, медийную поддержку Александру Вилкулу 
(«Оппозиционный блок») и Олегу Ляшко («Радикальная партия»). Также 
подконтрольные ему СМИ демонстрировали лояльность по отношению к Петру 
Порошенко.  

Создатель инвестиционно-консалтинговой группы компаний «EastOne Group» 
Виктор Пинчук также оказывал информационную поддержку широкому пулу 
кандидатов. 

Относительно четкую позицию заняли совладелец финансово-промышленной 
группы «Приват» Игорь Коломойский и собственник международной группы 
компаний Group DF Дмитрий Фирташ. Оба бизнесмена ранее вступили в конфликт с 
Порошенко, что привело к серьезным последствиям6. Принадлежавший 
Коломойскому «Приватбанк» (крупнейший частный банк Украины) был 
национализирован, а сам бизнесмен лишился поста губернатора Днепропетровской 
области. Попытки Фирташа увеличить свое политическое влияние через поддержку 
Виталия Кличко, по мнению многих экспертов, привели к возбуждению в отношении 
бизнесмена уголовного дела (со стороны как украинских, так и американских 
властей). В настоящее время Фирташ вынужден скрываться в Австрии. 
Коломойский оказал помощь Владимиру Зеленскому, а Фирташ – Юрию Бойко. 
Последнему, необходимо отметить, помогал также Виктор Медведчук – экс-глава 
Администрации президента Украины и бывший спикер Верховной Рады, известный 
в последние годы как посредник в переговорах между Киевом и Москвой. И Фирташ, 
и Коломойский эпизодически помогали и иным противникам Порошенко, однако 
большую часть ресурсов потратили на поддержку Бойко и Зеленского 
соответственно7. 

Борьба за пост президента Украины сопровождалась массовым нарушением 
прав граждан. Решая задачи удержания или захвата власти, соперники 
использовали все доступные им ресурсы и методы. Готовность использовать 
противозаконные практики во многом подкрепляла привычка к нарушению прав 
человека во имя достижения политических целей, давно выработавшаяся у 
украинских элит и прочно закрепившаяся после событий Евромайдана. 

 
 

 
6 Неделя до выборов. На кого ставят самые богатые украинцы 
https://www.liga.net/politics/articles/nedelya-do-vyborov-na-kogo-stavyat-samye-bogatye-ukraintsy  
7 Неделя до выборов. На кого ставят самые богатые украинцы  
https://www.liga.net/politics/articles/nedelya-do-vyborov-na-kogo-stavyat-samye-bogatye-ukraintsy 
Юрий Бойко в Москве: будет ли электоральный эффект?  
https://eadaily.com/ru/news/2019/03/26/yuriy-boyko-v-moskve-budet-li-elektoralnyy-effekt   
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ГЛАВА 1. Право на права 

Нарушение прав человека на Украине: комплексная оценка 
 
В марте 2019 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

(далее – УВКПЧ) опубликовало доклад, посвященный ситуации на Украине 
накануне парламентских и президентских выборов. Согласно выводам авторов 
исследования украинские власти демонстрируют неспособность обеспечить 
безопасность мирных собраний и защитить «группы риска» среди населения. 
Преступления, совершаемые на почве ненависти или имеющие политический 
подтекст, не расследуются должным образом, в силу чего совершившие их лица не 
привлекаются к ответственности. Каждый пятый эпизод нарушения прав человека 
на Украине, зафиксированный экспертами ООН, связан с действиями членов 
ультраправых организаций или лиц, аффилированных с ними. 

 Особенно часто нарушаются право на свободу мнений и их выражение, 
проведение мирных собраний и создание объединений, свобода религиозного 
исповедания, права на защиту от дискриминации и равную защиту со стороны 
закона. Сотрудники полиции зачастую не только не защищают участников мирных 
собраний от нападений, но и сами участвуют в срыве публичных акций. Был 
отмечен заметный рост числа нападений на журналистов, политических активистов 
и представляющих их интересы адвокатов. Значительная часть атак была 
совершена активистами ультраправых структур. Примечательно, что все нападения 
совершались внутри зданий судов либо непосредственно перед ними. Лишь 
незначительная часть этих инцидентов становится предметом разбирательства 
правоохранительных органов. По оценке представителей УВКПЧ, в расследовании 
такого рода нападений не наблюдается прогресса. Правоохранительные органы не 
предпринимают мер по эффективному предупреждению и пресечению такого рода 
атак. Безопасность зданий судов остается недопустимо низкой8.  

На фоне этого выборы президента использовались в качестве повода для 
усиления контроля государства над деятельностью СМИ и общественных 
организаций. Критика в адрес власти автоматически расценивалась как действия в 
интересах «государства-агрессора» (России), что автоматически превращало 
общественные структуры и их сотрудников в цель атаки правых радикалов9. 

 
8 Гражданское пространство и основные свободы накануне президентских, парламентских 
и местных выборов в Украине в 2019-2020 годах 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/CivicSpaceFundamentalFreedoms2019-
2020_RU.pdf  
9 Гражданское пространство и основные свободы накануне президентских, парламентских и 
местных выборов в Украине в 2019-2020 годах 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/CivicSpaceFundamentalFreedoms2019-
2020_RU.pdf  
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Сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch также 
зафиксировали рост числа нападений на журналистов, политических активистов и 
представителей различных меньшинств. Отсутствие результатов в расследовании 
ряда резонансных убийств активистов (например, Екатерины Гандзюк) и массовых 
нападений на представителей этнических меньшинств (подобных атакам 
организации С14 на поселения цыган) также вызывает обеспокоенность 
правозащитников. Особенно тревожным сигналом является регистрации 
представителей ультраправых организаций в качестве наблюдателей на выборах10. 

Как отметили представители Human Rights Watch, защита прав человека не 
стала значимой частью предвыборной платформы кого-либо из кандидатов. В том 
числе остались без внимания такие темы, как преступления на почве ненависти (за 
исключением узкого круга резонансных эпизодов), нарушения прав женщин и 
этнических меньшинств11. Украинские власти не предприняли каких-либо значимых 
мер для предотвращения преступлений на почве ненависти. Параллельно 
официальный Киев продолжил курс на ограничение свободы СМИ, используя в 
качестве оправдания необходимость противостоять «российской агрессии». 
Фактически «русская угроза» превратилась в удобный предлог для подавления 
оппозиции. Все это подразумевает движение назад по пути защиты прав человека, 
как отметила заместитель директора по Европе и Центральной Азии Human Rights 
Watch Рэйчел Денбер12. 

К аналогичным выводам пришли эксперты Amnesty International. Они отметили 
устойчивый рост числа преступлений на почве ненависти на Украине в 2017–2019 
гг. Украинские власти готовы обеспечивать безопасность «групп риска» лишь 
эпизодически, когда речь идет о проведении имиджевых мероприятий. В остальном 
правые радикалы действуют практически безнаказанно. Последнее стимулирует 
ультраправых совершать новые преступления13. 

Нарушение избирательных прав 
На Украине к моменту начала избирательной кампании было зарегистрировано 

около 1 млн. внутренне перемещенных лиц – жителей Луганской и Донецкой 
областей, вынужденных переселиться в другие районы Украины из-за 
вооруженного конфликта на Донбассе. По мнению УВКПЧ, на Украине отсутствует 

 
10 Q & A: Ukraine’s Presidential Election, A Human Rights Background 
https://www.hrw.org/news/2019/03/26/q-ukraines-presidential-election-human-rights-background  
11 Q & A: Ukraine’s Presidential Election, A Human Rights Background 
https://www.hrw.org/news/2019/03/26/q-ukraines-presidential-election-human-rights-background  
12 Ukraine: Human Rights Backsliding as Election Looms 
https://www.hrw.org/news/2019/01/17/ukraine-human-rights-backsliding-election-looms  
13 Ukraine: A year after attack on Roma camp in Kyiv, no justice for victims 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/ukraine-a-year-after-attack-on-roma-camp-in-kyiv-
no-justice-for-victims   
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нормативно-правовая база, обеспечивающая их право участвовать в местных и 
парламентских выборах14.  

Human Rights Watch обратила внимание на наличие процедурных ограничений 
для внутренне перемещенных лиц в плане участия в выборах президента. Многие 
из них были не осведомлены о том, как они могут реализовать свое право на 
участие в голосовании. 37% от общего числа внутренне перемещенных лиц были 
убеждены в том, что не имеют права голоса, 12% не знали, как использовать свое 
право. По данным комитета избирателей Украины, на начало марта лишь 4% 
перемещенных лиц зарегистрировались для участия в выборах, то есть сменили 
место голосования15. 

Было существенно затруднено участие в выборах президента для граждан 
Украины, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Для 
участия в каждом из туров голосования они должны были дважды пересечь линию 
разграничения между враждующими сторонами. В первый раз, чтобы сменить 
место голосования, во второй, чтобы непосредственно проголосовать. Чтобы 
понять значимость данного обстоятельства, необходимо вспомнить о том, что на 
линии соприкосновения сторон на Донбассе действуют лишь 5 пропускных пунктов. 
Из них лишь 1 находится на территории Луганской области, причем он 
представляет собой полуразрушенный деревянный пешеходный мост. Время 
ожидания в очереди чаще всего составляет не менее нескольких часов 16. 

Участие в выборах президента Украины было связано с определенными 
рисками для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Представители МВД 
Украины публично сообщили о том, что, по их информации, один из кандидатов 
якобы планирует организовать масштабные фальсификации за счет привлечения 
граждан, постоянно проживающих на территории самопровозглашенных республик 
Донбасса. Последнее вызвало закономерные опасения у местных жителей. В 
результате страх перед возможными провокациями и ложными обвинениями стал 
еще одним фактором, обусловившим их низкую электоральную активность17.  

 
14 Гражданское пространство и основные свободы накануне президентских, парламентских и 
местных выборов в Украине в 2019-2020 годах 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/CivicSpaceFundamentalFreedoms2019-
2020_RU.pdf  
15 Q & A: Ukraine’s Presidential Election, A Human Rights Background 
https://www.hrw.org/news/2019/03/26/q-ukraines-presidential-election-human-rights-background  
16 Предвыборные унижения. Как на Украине организовывают голосование для жителей 
Донбасса https://ukraina.ru/exclusive/20190325/1023079371.html; Гражданское пространство и 
основные свободы накануне президентских, парламентских и местных выборов в Украине в 
2019-2020 годах. 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/CivicSpaceFundamentalFreedoms2019-
2020_RU.pdf  
17 Предвыборные унижения. Как на Украине организовывают голосование для жителей 
Донбасса https://ukraina.ru/exclusive/20190325/1023079371.html 
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Роль дополнительного стресс-фактора сыграли действия украинских 
пограничников и представителей Службы внешней разведки (далее - СВР). 

В марте руководство Госпогранслужбы Украины заявило о том, что с начала 
2019 г. ими были задержаны 59 жителей Донбасса, завербованных спецслужбами 
РФ для «дестабилизации ситуации во время избирательной кампании и 
непосредственно в самих выборах»18. 

СВР выступила с заявлением о том, что российские спецслужбы якобы 
намерены организовать на Украине голосование по паспортам погибших или 
пропавших без вести людей, проживавших на территории Донбасса. С этой же 
целью якобы рассчитывали использовать паспорта жителей Крыма, выданные до 
2014 г. Одновременно, уверяли в СВР, Россия планировала забросить на Украину 
боевиков и сотрудников спецслужб под видом паломников19. 

Политзаключенные 
Точное количество политзаключенных на Украине в настоящее время - предмет 

дискуссий. Однако нет сомнений в том, что украинские власти преследуют своих 
противников и просто несогласных по политическим мотивам. В первую очередь это 
касается журналистов. Подтверждением тому служит официальная позиция 
правозащитных организаций (таких, как Amnesty International). 

За 10 дней до начала избирательной кампании, 21 декабря 2018 г., Киевский 
апелляционный суд (далее – КАС) принял решение вновь заключить под стражу 
журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина. Еще в ноябре 2015 г. их 
обвинили в техническом содействии трансляции в Интернете ютуб-канала 
«Новороссия ТВ», подконтрольного представителям самопровозглашенной ДНР. 
Василец и Тимонин последовательно отрицали свою вину. Первоначально 
осуждены на 9 лет.  Приговор был отменен, дело направлено на повторное 
рассмотрение в суд первой инстанции, журналистам заменили меру пресечения на 
домашний арест. Осенью 2018 г. обвинительный акт вернули на доработку в 
прокуратуру (по причине многочисленных нарушений Уголовно-процессуального 
кодекса). Однако прокуратура оспорила это решение в КАС. В результате 
журналистам вновь грозит тюремное заключение20. 

В марте 2019 г. был, наконец, оправдан запорожский журналист Павел Волков. 
В сентябре 2017 г. СБУ арестовала его по обвинению в посягательстве на 
территориальную целостность Украины и пособничестве террористам. Поводом 

 
18 Россия перебрасывает в Украину завербованных агентов перед выборами – пограничники 
https://ru.tsn.ua/ukrayina/rossiya-perebrasyvaet-v-ukrainu-zaverbovannyh-agentov-pered-vyborami-
pogranichniki-1311927.html  
19 Украина заподозрила Россию в попытке купить голоса за еду 
https://lenta.ru/news/2019/03/28/election/  
20 Дмитрий Василец и Евгений Тимонин снова отправляются под суд по старым обвинениям, 
http://antifashist.com/item/dmitrij-vasilec-i-evgenij-timonin-snova-otpravlyayutsya-pod-sud-po-
starym-obvineniyam.html  
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для этого стала серия статей, в которых Волков критически отзывался о 
Евромайдане, украинских националистах и политике Петра Порошенко. Также было 
заявлено, что журналист якобы работал в комитете социальных коммуникаций 
самопровозглашенной ДНР. В итоге адвокат Волкова добилась признания 80% 
доказательств по делу недопустимыми (они были добыты путем нарушения 
закона)21.  

Выборы президента проходили на фоне процесса над Кириллом Вышинским -  
главным редактором «РИА Новости Украина». Журналиста обвинили 
в государственной измене. Последняя, по мнению киевских властей, заключается в 
публикации материалов, содержащих признание Крыма территорией России, 
позитивные отзывы о самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в сотрудничестве с 
международным информационным агентством «Россия сегодня» и т.д. 
Обвинительный акт против журналиста уместился на 80 страницах. В разгар 
процесса представители Генпрокуратуры Украины заявили, что подозревают 
Андрея Доманского (адвоката Вышинского) в незаконной приватизации дома в 
границах историко-архитектурного заповедника «Древний Киев»22. 

Также власти Украины продолжали преследовать журналиста Василия 
Муравицкого («узника совести» по классификации Amnesty International). Суд над 
ним признали политически мотивированным даже в Госдепартаменте США23.  

Параллельно с выборами президента проходил процесс над одесскими 
активистами Евгением Мефедовым и Сергеем Долженковым, находящимися в 
заключении с мая 2014 г.24 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица 1. ТОП-10 ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ НА УКРАИНЕ 

 
 

 
21 Политзаключенный Павел Волков полностью оправдан на Украине 
https://ukraina.ru/news/20190327/1023114167.html  
22 Кирилл Вышинский рассказал, в чем его обвиняют 
https://ukraina.ru/digest/20190424/1023436042.html; ГПУ заподозрила адвоката Вышинского 
в незаконной приватизации дома в Киеве https://ria.ru/20190405/1552422898.html; Прокуроры 
начали зачитывать обвинительный акт Вышинского. https://iz.ru/864170/2019-04-04/prokurory-
nachali-zachityvat-obvinitelnyi-akt-vyshinskogo  
23 Прокуроры начали зачитывать обвинительный акт Вышинского 
https://ukraina.ru/news/20190423/1023424595.html; http://insider.zt.ua/blogs/9147-zhurnalist-
muravickiy-gosdep-ssha-priznal-ugolovnoe-presledovanie-v-otnoshenii-menya-politicheski-
motivirovannym.html  
24 Украинских политзаключенных Евгения Мефедова, Сергея Долженкова и Ольгу Клименко 
суды вновь оставили в СИЗО http://antifashist.com/item/ukrainskih-politzaklyuchennyh-evgeniya-
mefedova-sergeya-dolzhenkova-i-olgu-klimenko-sudy-vnov-ostavili-v-sizo.html  
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Нарушения прав иноязычных граждан Украины и избирательная 
кампания 

 
В ходе прошедших выборов слоган Петра Порошенко состоял из трех слов – 

«Армия. Язык. Вера». Сама его структура указывает на то, что целевой аудиторией 
президента были националистически настроенные украинцы, поддерживающие 
ущемление прав иноязычных граждан Украины и усиление конфронтации с 
Россией. 

Вероятнее всего, чтобы заручиться максимальной поддержкой с их стороны, 
Петр Порошенко и его окружение инициировали внесение изменений в 
законодательство о языке. Вместе с получением автокефалии от 
константинопольского патриарха это должно было стать одним из главных 
достижений Порошенко в глазах националистов.  

В феврале 2018 г. Конституционный Суд Украины постановил, что принятие 
закона Колесниченко–Кивалова о государственном языке не соответствовало 
процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой. Важно отметить: закон 
Колесниченко–Кивалова подразумевал возможность присвоения национальным 
языкам статуса региональных в регионах, где численность нацменьшинств 
превышает 10%. Благодаря этому в пределах региона язык мог использоваться 
наряду с государственным – украинским. 25 апреля 2019 г. Рада приняла закон 
№5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как 
государственного», который был одобрен  в первом чтении еще 4 октября 2018 г.25 
Закон предполагает, что единственным государственным официальным языком на 
Украине должен стать украинский. Попытки внедрения двуязычия в законопроекте 
позиционировались как «действия, провоцирующие языковой раскол страны, 
межэтническое противостояние и вражду и направленные на насильственное 
изменение или свержение конституционного строя».  

Авторы законопроекта определили публичное унижение украинского языка как 
«противоправное деяние, тождественное надругательству над государственными 
символами Украины», которое карается в соответствии с уголовным 
законодательством. Также было предложено ввести должность уполномоченного по 
защите государственного языка. Уровень владения языком должен стать критерием 
соответствия для претендентов на высшие государственные должности. Согласно 
замыслу разработчиков законопроекта, госслужащие, офицеры, которые проходят 
военную службу по контракту, адвокаты, нотариусы, руководители учебных 
заведений государственной и коммунальной форм собственности, педагоги и 

 
25 На момент верстки Доклада в парламент внесено 4 проекта постановления об отмене 
результатов голосования за этот закон, как дискриминационный по отношению 
к русскоязычным гражданам Украины и представителям других национальных меньшинств. 
Проекты постановления направлены на рассмотрение Регламентного комитета Верховной 
Рады. 
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научные сотрудники учебных заведений, медицинские работники государственных 
и коммунальных учреждений здравоохранения и представители еще целого ряда 
профессий обязаны свободно владеть украинским языком26.  

Один из разработчиков законопроекта, депутат от партии «Самопомощь» Ирина 
Подоляк откровенно обозначила в качестве главной цели принятия законопроекта 
«борьбу с русификацией»27. 

Законопроект закономерно стал одним из главных инфоповодов предвыборной 
кампании. К нему было подано свыше 2,5 тыс. поправок. С критикой законопроекта 
активно выступали кандидаты на пост президента Александр Вилкул (был выдвинут 
«Оппозиционным блоком») и Юрий Бойко28. 

Одновременно Представитель президента Украины в Верховной Раде, нардеп 
от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко активно убеждала представителей СМИ 
в том, что законопроект будет принят еще до конца первого тура президентских 
выборов. Тем самым Петр Порошенко должен был полностью реализовать «свои 
планы в сфере армии, языка и веры». 

Можно отметить, что содержание законопроекта в целом тождественно 
содержанию речи Порошенко на торжествах 9 марта, посвященных дню рождения 
поэта Тараса Шевченко. Президент заявил, что за пять лет своего правления он 
освободил Украину от русской «культурной оккупации»29. 

Пытаясь купировать возникший конфликт, комиссар Совета Европы по правам 
человека Дунья Миятович призвала Верховную Раду отложить голосование за 
законопроект о языках до окончания выборов30. 

 
26 Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования 
украинского языка как государственного https://gordonua.com/news/politics/rada-prinyala-v-
pervom-chtenii-zakonoproekt-ob-obespechenii-funkcionirovaniya-ukrainskogo-yazyka-kak-
gosudarstvennogo-399936.html  
27 Автор законопроекта о государственном языке Подоляк: Никакой ломки, никакого насилия, 
никакого «чемодан-вокзал-Россия». Это не наш путь https://gordonua.com/news/politics/avtor-
zakonoproekta-o-gosudarstvennom-yazyke-podolyak-nikakoy-lomki-nikakogo-nasiliya-nikakogo-
chemodan-vokzal-rossiya-eto-ne-nash-put-448171.html  
28 Вилкул: Для привлечения на свою сторону радикально настроенной части общества власть 
пещерным национализмом развязывает гуманитарный конфликт 
https://gordonua.com/news/politics/vilkul-dlya-privlecheniya-na-svoyu-storonu-radikalno-
nastroennoy-chasti-obshchestva-vlast-peshchernym-nacionalizmom-razvyazyvaet-gumanitarnyy-
konflikt-766309.html; Бойко: Законопроектом о государственном языке власть раскалывает 
общество. https://gordonua.com/news/politics/boyko-prinyatie-zakona-o-gosyazyke-stanet-dlya-
millionov-zapretom-na-rodnoy-yazyk-806385.htmlhttps://gordonua.com/news/politics/boyko-
zakonoproektom-o-gosudarstvennom-yazyke-vlast-raskalyvaet-obshchestvo-773473.html  
29 Порошенко похвастался освобождением Украины от русской культуры 
https://novorosinform.org/763353  
30 В Совете Европы призвали Верховную Раду отложить голосование за законопроект о 
языках до окончания выборов https://gordonua.com/news/politics/v-sovete-evropy-prizvali-
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Нарушение прав на свободу вероисповедания и автономии 
религиозных организаций 

 
Националистическая риторика использовалась Порошенко в тесном сочетании с 

темой создания независимой от московского патриарха церкви на Украине. 
Действуя таким образом, глава государства рассчитывал увеличить свой рейтинг 
среди антироссийски и русофобски настроенных групп населения. Получение 
томаса от константинопольского патриарха 6 января 2019 г. являлось одним из 
элементов предвыборной кампании Порошенко. Помимо того, иерархи вновь 
созданной «автокефальной Православной церкви Украины» (далее – ПЦУ) 
пополнили число лидеров общественного мнения, имеющих обязательства перед 
президентом. В ходе выборов они активно критиковали Владимира Зеленского и 
всячески поддерживали Петра Порошенко. В частности, в качестве примера можно 
привести публичные выступления и иные виды демонстрации своей поддержки со 
стороны митрополита Киевского Епифания (Думенко), архиерея Львовско-
Сокальской епархии Дмитрия (Рудюка) и главы Мукачевско-Карпатской епархии 
Виктора (Бедя). Также в кампании против Зеленского участвовали такие известные 
спикеры ПЦУ, как протоиерей Петр Зинич и настоятель Свято-Николаевского храма 
ПЦУ в Полтаве Александр Дедюхин. Особенно высока была их активность после 
первого тура выборов президента31. 

Параллельно Порошенко пытался еще больше увеличить свою поддержку 
среди избирателей – сторонников церковного раскола. С этой целью власти 
закрыли глаза на факты захвата храмов канонической Украинской православной 
церкви. По словам митрополита Киевского Онуфрия, с момента раскола ПЦУ при 
помощи насилия захватила 55 приходов. По сведениям РИА Новости на 12 апреля 
2019 г., количество захваченных храмов достигает 6232. 

Таким образом, президентская кампания 2019 г. на Украине проходила в 
условиях нарастающего систематического нарушения прав граждан. Власти 
фактически потворствовали этому, используя нарушение прав человека как 
инструмент достижения собственных политических целей. 

 
 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица 2. ТОП-15 СЛУЧАЕВ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ  
 

 
verhovnuyu-radu-otlozhit-golosovanie-za-zakonoproekt-o-yazykah-do-okonchaniya-vyborov-
804178.html  
31 Церковь на украинских выборах. Кто, за кого и как призывает голосовать верующих 
https://ukraina.ru/exclusive/20190410/1023256321.html 
32 Выборы на Украине могут вызвать раскол в «новой церкви»  
https://ria.ru/20190412/1552612948.html  
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ГЛАВА 2. Под присмотром заокеанского брата 

Работа иностранных политтехнологов 
Востребованность американских политконсультантов на Украине всегда 

оставалась стабильно высокой. Бывший глава избирательного штаба Дональда 
Трампа Пол Манафорт работал с «Партией Регионов» и лично Виктором 
Януковичем с 2005 г. Виктор Ющенко долгое время пользовался услугами Джеймса 
Карвилла (главного стратега президентской кампании Билла Клинтона в 1992 г.). 
Версию об отравлении диоксинами лидера первого Майдана также разработали 
американские специалисты – эксперты Critical Incident Analysis Group.  В команде 
Юлии Тимошенко в 2000-х гг. работал в качестве советника Кеннет Мерфи. И, как 
отметил консультант украинской исследовательской компании Seetarget Джейсон 
Джей Смарт, арест Манафорта слабо повлиял на востребованность его коллег на 
Украине33.  

Последнее косвенно подтверждает информацию издания «Украинская правда», 
согласно которой стратегию кампании Юрия Бойко и налаживание взаимодействия 
кандидата с электоратом доверили Дэвиду Блюстоуну, Джону Гарретту и Кейт 
Маккартни – сотрудникам компании Сlearpath Strategies34.  

Юлия Тимошенко с 2017 г. пользовалась услугами  политтехнологов компании 
Avenue Strategies - Джорджа Бирнбаума и Влады Галан35. 

По информации политолога Максима Жарова, после первого тура 
президентских выборов 2019 г. к штабу Порошенко присоединилась группа 
политконсультантов из США36. 

По мнению политолога Михаила Погребинского, в штабе Владимир Зеленского 
американские политтехнологи появились в январе 2019 г., после того, как рейтинги 
кандидата стали рекордно высокими37. Достоверно известно, что Зеленский 
заключил контракт с Signal Group Consulting – лоббистской компанией из США. 

 
33 Украинские «друзья» Манафорта: кто, когда и за какие деньги нанимал политтехнолога  
https://www.bbc.com/russian/features-45002090/; Американские и российские политтехнологи 
на украинских выборах https://www.liveinternet.ru/users/2483533/post105600451/; Несмотря на 
«дело Манафорта», американские политтехнологи востребованы в Украине – 
политконсультант Seetarget Смарт https://gordonua.com/news/politics/nesmotrya-na-delo-
manaforta-amerikanskie-polittehnologi-vostrebovany-v-ukraine-politkonsultant-smart-325960.html  
34 Американские политтехнологи занимаются подготовкой Бойко к выборам – СМИ 
https://www.unian.net/politics/10171508-amerikanskie-polittehnologi-zanimayutsya-podgotovkoy-
boyko-k-vyboram-smi.html    
35 «Они работают»: Политтехнологи Трампа и Орбана взялись за Тимошенко 
https://politua.org/politika/44821-oni-rabotajut-polittehnologi-tramp/  
36 Американские политтехнологи приехали спасать Порошенко https://news-
front.info/2019/03/31/amerikanskie-polittehnologi-priehali-spasat-poroshenko/   
37 В штабе Зеленского уже работают американцы https://www.politnavigator.net/v-shtabe-
zelenskogo-uzhe-rabotayut-amerikancy.html  
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Последняя взяла на себя такие задачи, как организация встреч с представителями 
органов власти, представление команды Зеленского американской 
общественности, развитие отношений с медиа и аналитическими центрами38. 

Заявления   официальных  представителей  иностранных 
государств 

Как накануне выборов, так и в ходе электорального процесса представители 
западных государств неоднократно делали заявления, в рамках которых Украина 
позиционировалась, скорее, как зона их интересов, нежели независимое 
государство. 

Так, 20 апреля 2019 г. специальный представитель Государственного 
департамента США по Украине Курт Волкер заявил: «Накануне воскресных 
выборов я хотел бы повторить, что США здесь [на Украине] надолго, и мы здесь, 
чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную 
Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью 
восстановленными»39. 

Вопросы вызывают и слова госсекретаря Майкла Помпео, сказанные им в ходе 
слушаний в комитете по иностранным отношениям Палаты представителей. 
Помпео сообщил конгрессменам следующее: «Вы можете наблюдать наши усилия 
по всему миру, на Украине и в Грузии, где мы противостоим российскому влиянию, 
в скором времени на Украине состояться выборы, и на этом направлении у нас есть 
множество элементов. Здесь работает и Госдепартамент, и департамент по 
обороне»40. 

По информации командования Народной милиции ДНР, в ходе визита в зону 
боевых действий на Донбассе члены делегации военного атташе США агитировали 
солдат и офицеров 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады поддержать 
Петра Порошенко41. 

Формально представители США и ЕС обязались соблюдать нейтралитет по 
отношению к кандидатам. 19 апреля глава представительства ЕС на Украине Юг 
Мингарелли и посол США Мари Йованович сделали совместное заявление.  
Мингарелли заверил общественность в том, что Евросоюз продолжит 
«поддерживать украинский народ, кто бы ни выиграл выборы, для содействия 

 
38 Зеленский нанял американских лоббистов за 60 тысяч долларов 
https://polit.ru/news/2019/04/18/lobby/    
39 «США здесь надолго». Накануне выборов Волкер напомнил о планах Вашингтона по 
поводу Украины https://strana.ua/news/197330-v-ssha-zajavili-o-podderzhke-ukrainy-nakanune-
vyborov.html   
40 Помпео признал, что госдеп вмешивается в президентские выборы на Украине https://news-
front.info/2019/03/28/pompeo-priznal-chto-gosdep-vmeshivaetsya-v-prezidentskie-vybory-na-
ukraine/     
41 Дипломаты США агитируют солдат ВСУ голосовать за Порошенко https://mirnov.ru/lenta-
novostej/diplomaty-ssha-agitiruyut-soldat-vsu-golosovat-za-poroshenko.html  
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демократизации, модернизации страны и движения в направлении Европейского 
союза». Йованович, в свою очередь, подчеркнула, что «правительство США будет 
продолжать сотрудничать с любым кандидатом, которого изберут украинцы»42. 

Но, несмотря на это, на практике представители иностранных держав 
периодически призывали украинцев голосовать за определенного кандидата. 

Например, 6 апреля Курт Волкер открыто призвал избирателей поддержать 
Петра Порошенко. 

«Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы, обещая широкую 
реформу? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то 
степени, но провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за 
последние 20 лет, и противостоял Путину?» - заявил он, в частности43. 

В ходе президентской кампании 2019 г. военные корабли государств НАТО 5 раз 
посещали порты Украины. Для сравнения, за период 2017–2018 гг. такого рода 
события происходили всего 5 раз. Столь значимый рост военной активности нельзя 
увязать с «керченским инцидентом» 25 ноября 2018 г. Рост числа посещений 
украинских портов боевыми кораблями НАТО фиксируется с конца февраля 2019 г. 
Размер временного лага указывает на то, что к росту активности ВМС государств 
НАТО привел не инцидент в Керченском проливе, а приближение основной фазы 
выборов на Украине. Вероятнее всего, действуя таким образом, члены 
Североатлантического альянса демонстрировали угрозу в отношении России, и в то 
же время наглядно подтверждали официальному Киеву, что он находится под их 
защитой. Неизвестно, входило ли это в планы руководства стран НАТО, но эти 
визиты позиционировались на Украине как подтверждение заслуг Петра Порошенко 
на дипломатическом поприще44. 

 
42 США и ЕС сделали совместное заявление по выборам в Украине 
http://www.dsnews.ua/politics/ssha-i-es-sdelali-sovmestnoe-zayavlenie-po-vyboram-v-ukraine-
19042019163500     
43 Курт Волкер развернулся на 180 градусов и сказал украинцам голосовать за Порошенко 
https://strana.ua/news/194851-kukrt-volker-fakticheski-ukazal-ukraintsam-holosovat-vo-vtorom-ture-
za-poroshenko.html    
44 Американский крейсер Hue City и эсминец Carney зашли в Одесский порт 
https://dumskaya.net/news/amerikanskiy-kreyser-hue-city-i-esminetc-carney-074480/; Итальянский 
эсминец Luigi Durand de la Penne пришел в Одессу с дружеским визитом 
https://dumskaya.net/news/italyanskiy-esminetc-luigi-durand-de-la-penne-pr-076535/; Ракетный 
эсминец ВМС США зашел в порт Одессы https://iz.ru/676890/2017-11-29/raketnyi-esminetc-
vms-ssha-zashel-v-port-odessy; Американский эсминец пошел на Одессу 
https://www.gazeta.ru/army/2018/01/06/11595464.shtml; Турецкие военные корабли зашли в 
Одессу https://dumskaya.net/news/v-odesskiy-port-zashli-voennye-korabli-turetckoy-084085/; 
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в порт Одессы 
https://ria.ru/20190225/1551348986.html; В порт Одессы зашли два корабля Военно-морских 
сил Турции, а именно фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti, которые 
пришвартовались у 16 морского причала  http://allpravda.info/vodessu-zashli-dva-turetskikh-
voennykh-korablya-79244.html; Снова гости: британский корабль вошел в Черное море 
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В целом можно признать, что вмешательство стран Европы и Северной 
Америки в выборы на Украине было достаточно глубоким и носило разноплановый 
характер. При этом последствия данного вмешательства сложно переоценить, в 
особенности в отсутствие на выборах наблюдателей из России, блокировки СМИ, 
вещающих из РФ, преследования альтернативных масс-медиа на самой Украине и 
иных факторов. 

 

ГЛАВА 3. Русофобия в законодательной практике 

Пётр Порошенко одним из своих достижений считает разрыв Договора о дружбе 
с Россией, о чем он и сообщил в день голосования первого тура своим 
избирателям. 

«Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, 
прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой», — напомнил45 
он в Facebook. В прекращении дружбы и партнёрства с РФ он традиционно обвинил 
Москву, заявив, что она «так и не смогла отбросить свои имперские амбиции».  

Указ №284/201846 о прекращении с 1 апреля 2019 г. действия Договора о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 
был подписан Порошенко 17 сентября 2018 года. Изначально Договор о дружбе 
между Украиной и РФ был заключен в мае 1997 г., ратифицирован Верховной 
Радой в январе 1998 г., таким образом «дружба и сотрудничество» продлились 
всего 20 лет. 

«Сегодня мы передали, как и говорили ранее, соответствующую ноту России. 
Это очень важный момент, так как в этой ноте очень детально аргументируются все 
нарушения России, я прочеркиваю именно всех существенных положений этого 
договора. [...] Этот договор фундаментально нарушен Россией, поэтому не может 
быть продолжен», - сказал47 глава МИД Украины Павел Климкин. 

Но это далеко не единственный откровенно враждебный юридический акт 
современной Украины, который фактически направлен против мирных и дружеских 
отношений с Россией. 

Президент Украины Пётр Порошенко своим указом №82/2019 от 19 марта 
2019 г. ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны 

 
https://www.gazeta.ru/army/2018/12/18/12099193.shtml; В порт Одессы вошел корабль ВМС 
Франции https://ukraina.ru/news/20190324/1023075666.html; В порт Одессы прибыли два 
корабля НАТО https://ukraina.ru/news/20190324/1023075666.html   
45 https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1574586559342397  
46 https://www.president.gov.ua/documents/2842018-24966  
47 Украина направила России ноту о расторжении договора о дружбе 
https://nk.org.ua/politika/ukraina-napravila-rossii-notu-o-rastorjenii-dogovora-o-drujbe-162767  
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Украины (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России. 
Соответствующий указ был опубликован48 на сайте главы государства. 

Санкции введены в отношении 294 юридических49 и 848 физических50 лиц. Речь 
идет о тех, кто, по мнению совета, участвовал в процессе строительства моста 
через Керченский пролив; причастен к «вооруженному нападению и захвату 
украинских военных катеров»; организовывал и способствовал проведению 
«псевдовыборов» на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных 
республик; «демонстративно нарушали украинское законодательство», которое 
касается посещения территории крымского полуострова; распространяли 
издательскую «продукцию антиукраинского содержания»; «незаконно» получили и 
используют музейное собрание, принадлежащее Украине. 

Под украинские ограничения попали, в том числе граждане Южной Осетии, 
Абхазии, Греции, Испании, Австрии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Бразилии и 
Германии, которые работали наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР в ноябре 
2018 г. Наблюдателями выступали около 50 представителей из 14 стран. Санкции 
против них предусматривают, в частности, блокировку активов. Украина заявляла, 
что считает выборы нелегитимными. 

26 февраля 2019 г. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон51       
«О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за 
избирательным процессом в Украине», запрещающий наблюдателям от РФ 
принимать участие в выборах в стране. По сообщению пресс-службы, «Законом 
вносятся изменения в законы «О выборах Президента Украины», «О выборах 
народных депутатов Украины», «О местных выборах» которыми определено, что 
официальным наблюдателем от иностранных государств, международных 
организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) 
государства, признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором 
или государством-оккупантом». 

7 февраля 2019 г. Рада законодательно запретила52 россиянам как лично, так и 
в составе международных организаций принимать участие в качестве официальных 
наблюдателей на президентских, парламентских или местных выборах. ЦИК 
Украины отказал Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 
ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на 
выборах президента Украины. Украинский ЦИК отказал также в регистрации двух 

 
48 https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290  
49 https://www.president.gov.ua/storage/j-files-
storage/00/65/14/de883275b7de6d25a9e2ff83478e6603_1553072270.pdf  
50 https://www.president.gov.ua/storage/j-files-
storage/00/65/10/26ff8d8c25d2081f4e3666cba71bddf9_1553072270.pdf  
51 https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-yakij-zaboronyaye-predstavnikam-
kra-53486  
52 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2683-19  
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долгосрочных наблюдателей от России. Наблюдатели от этой организации из 
других стран были зарегистрированы. 

Директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила53, что недопуск 
граждан России в миссию беспрецедентен и противоречит обязательствам всех 
государств - участников ОБСЕ. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал54 нелегитимным отказ ЦИК Украины 
зарегистрировать наблюдателей из России. 

28 января 2019 г. Пётром Порошенко был подписан Закон Украины «О внесении 
изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных 
организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций 
со статусом юридического лица», сообщается55 на сайте президента Украины. 
Данный закон устанавливает порядок перехода религиозных общин из юрисдикции 
одной церкви в другую. 

Принятие документа последовало после того, как в декабре 2018 г. духовенство 
самопровозглашенных Украинской православной церкви Киевского патриархата и 
Украинской автокефальной православной церкви на Украине создали 
Православную церковь Украины (ПЦУ). 

Создание ПЦУ сопровождалось массовым захватом церквей, храмов и 
имущества, принадлежащего УПЦ Московского патриархата, актами вандализма и 
осквернения православных святынь, избиением прихожан. Так, например, только в 
Ровенской области при содействии чиновников и представителей органов местного 
самоуправления принудительно ликвидированы более 60 приходов Украинской 
Православной Церкви56, 14 приходов — захвачены. Об этом заявил викарий 
Ровенской епархии57 епископ Дубенский Пимен58 на пресс-конференции 
«Принудительная ликвидация религиозных общин УПЦ на Ровенщине. Церковное 
рейдерство», состоявшейся в г. Ровно 15 апреля 2019 года, сообщает 
Rivne.church.ua59. Аналогичные случаи также массово происходили в Волынской, 
Черновицкой, Хмельницкой и Киевской областях. 

 
53 «Насчет выборов могут возникнуть вопросы». Как Украина разочаровала ОБСЕ 
https://baltnews.lv/riga_news/20190219/1022753234/naschet-vyborov-mogut-vozniknut-voprosy-
kak-ukraina-razocharovala-obse.html  
54 Лавров назвал нелегитимным отказ ЦИК Украины зарегистрировать наблюдателей из 
России https://tass.ru/politika/6243727  
55 Президент підписав Закон України щодо підлеглості та процедури державної реєстрації 
релігійних організацій https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-ukrayini-
shodo-pidleglosti-ta-proce-52814  
56 http://www.patriarchia.ru/db/text/1802267.html  
57 http://www.patriarchia.ru/db/text/76142.html  
58 http://www.patriarchia.ru/db/text/5168036.html  
59 У Рівненській єпархії відбулася прес-конференція «Примусова ліквідація релігійних громад 
УПЦ на Рівненщині. Церковне рейдерство» http://rivne.church.ua/2019/04/15/u-rivnenskij-
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РПЦ, к которой относится Украинская православная церковь Московского 
патриархата (УПЦ МП), создание ПЦУ не признала. 

31 декабря 2018 г. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины своим 
постановлением № 274 «О внесении изменений в постановление Центральной 
избирательной комиссии от 12 апреля 2012 года № 67» ликвидировала все пять 
заграничных избирательных участков на территории России: в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Таким образом, 
права голоса лишились как минимум три миллиона граждан Украины, заявил60 
глава фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Вадим Новинский. Теперь 
граждане Украины смогут голосовать в посольствах в Грузии, Казахстане и 
Финляндии. 

Шестой апелляционный административный суд Киева признал законным61 
решение властей Украины о закрытии избирательных участков на территории 
России. 

7 ноября 2018 г. президент Украины подписал закон62 «О внесении изменений в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно 
ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины».            
В соответствии с внесенными изменениями, вводится уголовная ответственность за 
незаконное пересечение государственной границы в некоторых случаях. 

Как сказано в Пояснительной записке63 к законопроекту, он распространяется на 
лиц, «имеющих гражданство государства-агрессора», либо лиц, пересекающих 
границу «в интересах государства-агрессора без соответствующих документов или 
с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов 
пропуска». 

Если раньше за подобное нарушение грозила административная 
ответственность в виде задержания на 15 суток или денежного штрафа, то теперь 
для граждан РФ наказание резко ужесточается. 

После вступления нового закона в силу к россиянам (если будет доказано их 
посещение Крыма или, скажем, непризнанных республик Донбасса) будет 
применяться наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

 
jeparxiji-vidbulasya-pres-konferenciya-primusova-likvidaciya-religijnix-gromad-upc-na-rivnenshhini-
cerkovne-rejderstvo-video/  
60 Вадим Новинский: Оппозиционный блок оспаривает в судах незаконное лишение права 
голоса трех миллионов граждан https://politeka.net/news/politics/862368-vadim-novinskij-
oppozicionnyj-blok-osparivaet-v-sudah-nezakonnoe-lishenie-prava-golosa-treh-millionov-grazhdan/  
61 Суд поддержал решение Киева закрыть избирательные участки в РФ 
https://www.dw.com/ru/суд-поддержал-решение-киева-закрыть-избирательные-участки-в-рф/a-
46973881  
62 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2599-viii  
63 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення зміни до 
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного 
кордону» 
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В случае рецидива или пересечения границы в составе «группы лиц» — 
например туристической группы или официальной делегации — срок наказания 
составит от 3 до 5 лет за решеткой. А если имело место быть «пересечение 
границы с применением оружия», то наказание может составить и до 8 лет колонии. 

28 февраля 2018 г. Конституционный суд Украины своим решением64 признал 
не соответствующим основному закону страны закон № 5029-VI «Об основах 
государственной языковой политики» от 3 июля 2012 г. (Закон Колесниченко — 
Кивалова) 

Ранее закон гарантировал использование на Украине «региональных языков», 
то есть языков, которые, согласно данным переписи населения, считают родными 
более 10 % населения соответствующего региона (под регионом понимается 
область, район, город, село или посёлок). В пределах такого региона региональный 
язык мог использоваться в законодательно установленных сферах наравне 
с государственным украинским языком. 

Генеральный секретарь Совета Европы выразил сожаление65 по поводу отмены 
закона. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств заявила66, 
что «Решение Верховной рады Украины, об отмене закона об основах 
государственной языковой политики от 2012 г. может привести к последующему 
обострению». С критикой отмены закона выступили представитель67 МИД России 
по правам человека и спикер68 Совета Федерации РФ. Министры иностранных дел 
Болгарии69 и Румынии расценили отмену закона как шаг в неверном направлении, 
министр иностранных дел Греции выразил70 разочарование. Представитель МИД 
Венгрии заявил71, что отмена закона «может поставить под вопрос приверженность 
новых украинских властей демократии» и выразил серьёзную озабоченность. 

 
64 http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2-p_2018.pdf  
65 Совет Европы призвал Киев соблюдать права меньшинств https://www.dw.com/ru/совет-
европы-призвал-киев-соблюдать-права-меньшинств/a-17470453  
66 Restraint, responsibility and dialogue needed in Ukraine, including Crimea, says OSCE High 
Commissioner on National Minorities https://www.osce.org/hcnm/115643  
67 Долгов: отмена закона о языке ущемляет права нацменьшинства на Украине 
https://ria.ru/20140225/996988557.html  
68 «Не надо дразнить Восток» https://vz.ru/politics/2014/2/24/674140.html  
69 Nickolay Mladenov: All agreed that a political solution to the problem in Afghanistan should be 
found https://www.mfa.bg/en/events/6/1/1311/index.html  
70 МИД Греции разочарован решением Рады запретить использование языков 
нацменьшинств https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1004051  
71 Repealing the language law could question Ukraine’s democratic commitment http://2010-
2014.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs/news/repealing-the-language-law-could-question-
ukraine-s-democratic-commitment  
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Президент Румынии высказал72 недоумение, назвав решение украинских властей 
поспешным, а министр иностранных дел Польши назвал73 отмену закона ошибкой. 

Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 г приняла закон74 «Об обеспечении 
функционирования украинского языка как государственного», который был принят в 
первом чтении 4 октября 2018 г. Авторы законопроекта ссылаются на концепцию 
государственной языковой политики, утвержденной Указом Президента Украины № 
161/2010 от 15 февраля 2010 г., которая определяет стратегические приоритеты «в 
преодолении вызванных многовековой ассимиляционной политикой колонизаторов 
и оккупантов деформаций национального языково-культурного и языково-
информационного пространства». В соответствии с новыми формулировками за 
невыполнение требований закона предусмотрены штрафы, а также есть приписка о 
том, что попытки ввести двуязычие или многоязычие, или предоставить 
официальный статус любому другому языку во всей стране или в отдельном 
регионе – все это приравнивается к свержению конституционного строя. За это 
можно получить до 10 лет тюрьмы в соответствии со статьей 109 Уголовного 
кодекса. 

22 мая 2017 г. вступило в силу постановление Кабинета министров Украины 
№262 «Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения 
на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной и/или 
ввозимой с территории государства-агрессора, временно оккупированной 
территории Украины». По новым правилам распространители изданий из России 
должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции. 
Решение об отказе в выдаче разрешений принимает экспертный совет 
Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по 
отнесению ее к неразрешенной к распространению на Украине. Критики 
постановления называют это фактом введения цензуры в стране, в то время как 
официальные лица это отрицают75. Так, начиная с 20 мая 2017 г., даты вступления 
в силу постановления Кабинета министров Украины № 262, Госкомтелерадио 
предоставило76 3018 отказов в выдаче разрешений. В частности, на основании 
отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с 
несоответствием Критериям оценки издательской продукции, разрешенной к 

 
72 Бэсеску недоумевает по поводу отмены в Украине языкового закона  http://ua-
ru.info/news/politika/6246-2014-2-27-5414.html  
73 Сикорский счел ошибкой отмену закона о региональных языках на Украине 
https://ria.ru/20140227/997220812.html  
74 Проект Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994  
75 Набув чинності новий порядок ввезення книжок із Росії –Держкомтелерадіо 
https://ua.krymr.com/a/news/28504236.html  
76 Держкомтелерадіо не дав дозвіл на ввезення 10 книг, які містять ознаки пропаганди 
держави-агресора 
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=155138&cat_id=152937  
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распространению на территории Украины, предоставлено 199 отказов в выдаче 
разрешений на ввоз 983000 экземпляров изданий «антиукраинского содержания», а 
также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 
2819 отказов предоставлено вследствие предоставления субъектами 
хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для 
получения разрешения, или выявление в представленных документах 
недостоверных сведений. 

25 сентября 2017 г. президентом Украины был подписан Закон № 2145-VІІІ77 
«Об образовании», заменяющий одноимённый закон 1991 г. Согласно ему с 2018 г. 
преподавание в средней и старшей школе на региональных языках запрещается, а 
с 2020 г. обучение на любых языках, кроме украинского, будет ликвидировано и в 
младших классах. Для коренных народов Украины (хотя такое понятие в 
законодательстве не прописано) предусмотрено право на обучение, наряду с 
государственным, на языке соответствующего коренного народа. Новый закон об 
образовании вызвал резкую критику властей России и ряда других стран, а также 
ПАСЕ. Протест против принятия закона выразили78 парламент Венгрии, министр79 
иностранных дел, министр80 по делам венгров за рубежом. МИД Венгрии подало81 
жалобы в ОБСЕ, ООН и Евросоюз; со стороны венгерских представителей 
последовали угрозы блокировать дальнейшее сближение Украины и ЕС в рамках 
программы Восточное партнерство, инициировать пересмотр Соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС и введение санкций, прозвучало82 утверждение 
о том, что Украина «может забыть о европейской интеграции». Критику высказали 
также МИД России83 и президент Молдавии84. В совместном письме озабоченность 

 
77 https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page  
78 Парламент Венгрии единогласно осудил скандальный закон об образовании в Украине – 
резолюция https://ru.tsn.ua/politika/parlament-vengrii-edinoglasno-osudil-skandalnyy-zakon-ob-
obrazovanii-v-ukraine-rezolyuciya-933328.html  
79 Ukraine has stabbed Hungary in the back by amending its education act 
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/ukraine-has-stabbed-hungary-
in-the-back-by-amending-its-education-act  
80 Communiqué released by Minister of State for Hungarian Communities Abroad, Árpád János 
Potápi http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/communique-released-by-minister-
of-state-for-hungarian-communities-abroad-arpad-janos-potapi  
81 Венгрия подала жалобы в международные организации из-за украинского закона об 
образовании https://nv.ua/world/countries/vengrija-podala-zhaloby-v-mezhdunarodnye-
organizatsii-iz-za-ukrainskogo-zakona-ob-obrazovanii-1835569.html  
82 МИД Венгрии: Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение между Украиной и ЕС 
https://nv.ua/world/geopolitics/mid-vengrii-budapesht-budet-blokirovat-dalnejshee-sblizhenie-
ukrainy-i-es-1917483.html  
83 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием на 
Украине «Закона об образовании» http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2858373  
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и глубокое сожаление по поводу принятия закона выразили85 министры 
иностранных дел Венгрии, Греции, Румынии, Болгарии. После резолюции86 ПАСЕ, 
осуждающей закон, Киев внес в документ поправку, согласно которой на Украине 
останется преподавание некоторых дисциплин на языках ЕС — то есть на всех 
региональных языках, кроме русского. 

2 апреля 2015 г. Пётр Порошенко подписал закон от 5 февраля 2015 г.87 №159-
VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты 
информационного телерадиопространства Украины». Законом запрещается 
распространение и публичная демонстрация фильмов, произведенных 
физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, «пропагандирующих 
деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или 
силовых формирований РФ, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан 
с деятельностью указанных органов или формирований». 

Государственное агентство Украины по вопросам кино с 4 июня 2015 г. 
опубликовало список88 из 162 российских фильмов и сериалов, которые запрещены 
для показа на Украине согласно закону. Ранее под запрет попали 206 российских 
фильмов и сериалов, «в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда 
и т.д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других 
вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта». 

 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица 3. ТОП-10 ВРАЖДЕБНЫХ И 

ДИСКРИМИНАЦИОННЫХ ЗАКОНОВ УКРАИНЫ ПРОТИВ РОССИИ 

 

 

 
 

84 Додон считает принятый ВРУ закон об образовании «несправедливым» в отношении 
молдован и румын https://112.ua/mir/dodon-schitaet-prinyatyy-vru-zakon-ob-obrazovanii-
nespravedlivym-v-otnoshenii-moldovan-i-rumyn-410579.html  
85 Romanian, Bulgarian, Greek, Hungarian foreign ministers sign joint letter on Ukraine's education 
law https://www.agerpres.ro/english/2017/09/14/romanian-bulgarian-greek-hungarian-foreign-
ministers-sign-joint-letter-on-ukraine-s-education-law-17-52-25  
86 Ukrainian law on education: implementing the conclusions of the Venice Commission 
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6831&lang=2&cat=8  
87 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-19  
88 В Державному агентстві України з питань кіно відбувся брифінг для ЗМІ щодо набрання 
чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту 
інформаційного телерадіопростору України» 
http://dergkino.gov.ua/ua/events/show/375/v_derzhavnomu_agentstvi_ukrayini_z_pitan_kino_vidbu
vsya_brifing_dlya_zmi_shchodo_nabrannya_chinnosti_zakonom.html  
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ГЛАВА 4. Культивация образа России как врага и агрессора 

Украинские политики давно сделали ставку на полный разрыв когда-то 
действительно братских отношений с Россией в пользу так называемого западного 
пути. Наиболее эффективный способ достичь этого – активное культивирование 
образа России как «врага», «агрессора», «концентрированного зла» и источника 
всех украинских проблем. С каждым годом градус агрессивных высказываний в 
адрес России, российских политиков и простых россиян становится все выше, что 
можно легко видеть, в том числе и в популярных социальных сетях, давно ставших 
инструментом пропаганды. Такая русофобская риторика особенно нравится 
западным покровителям современного политического класса Украины, видимо, 
поэтому высшие лица украинской государственной власти так любят выступать с 
откровенно враждебными заявлениями не только в местных СМИ, но и в 
американской прессе, и во время своих регулярных европейских поездок. 

5 декабря 2018 г. в своей статье для американского издания The New York Times 
Президент Украины Пётр Алексеевич Порошенко написал89: 

«Украинский народ не будет смотреть, как Россия продолжает свою ползучую 
аннексию нашей страны. Четыре года назад, после нашей революции, Украина 
была не в состоянии самостоятельно выдержать российскую военную авантюру. Но 
сегодня мы полны решимости и готовы выступить против России. […] С 2014 года 
Россия регулярно нарушает международные правила судоходства и договоры как в 
этих водах, так и в Азовском море. Она украла наши энергоносители и 
рыболовство, нанесла ущерб украинским источникам средств к существованию и 
заблокировала движение и торговлю в наших портах. […] Это было прямое, 
неспровоцированное военное нападение российских вооруженных сил на 
украинские». 

Премьер-министр Украины Владимир Борисович Гройсман в ходе Киевского 
форума по безопасности 6 апреля 2017 г., трансляцию которого вел телеканал «112 
Украина», заявил90:  

«Я могу сегодня с этой трибуны сказать, что мне очень жаль, как украинцу, что 
именно Россия напала на Украину. Мне очень жаль. Но это был выбор именно 
политического руководства РФ. Они сделали свой выбор за агрессию, сломать этот 
мир. Мир, который стремится к миру, который стремится к развитию, стремится к 
благополучию. И мы должны это остановить… Мы должны быть решительными, я 
убежден, что нам сегодня очень необходимо и жесткое, и абсолютно 
принципиальное лидерство, мы должны качественно оценивать, что будет завтра, 

 
89 Putin Must Be Punished https://www.nytimes.com/2018/12/05/opinion/petro-poroshenko-putin-
ukraine.html  
90 Гройсман: Мне очень жаль, что именно Россия напала на Украину 
https://112.ua/obshchestvo/groysman-mne-ochen-zhal-chto-imenno-rossiya-napala-na-ukrainu-
382740.html  
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если мы сегодня не остановим вероломную агрессию РФ. […] Мы должны трезво 
давать оценку тому, что происходит, адекватно реагировать на эти вызовы, тогда 
мы сможем говорить о том, что мы победим. Я глубоко убежден, что у нас нет 
другого пути. Мы должны победить. Вопрос только в том, сколько времени у нас 
займет эта борьба, мы будем нести потери за борьбу за эти ценности. Мне бы 
очень хотелось, чтобы эта победа была быстрой. […] Наша задача сегодня – 
объединять и держать позицию, сделать все для того, чтобы этот мир стал 
безопаснее. Но я убежден, что этот вопрос требует трезвой оценки современного 
состояния. Я глубоко убежден, что добро побеждает зло. Добро на нашей стороне». 

Министр иностранных дел Украины Павел Анатольевич Климкин 19 февраля 
2019 г. опубликовал в американской газете «The Washington Post» свою статью с 
названием «Прошло пять лет, а Россия до сих пор оккупирует территорию 
Украины»91 , где потребовал от США усилить давление на Россию:  

«Мы призываем международное сообщество признать неизбежную опасность 
слабого ответа на российскую агрессию. Если вы цените демократию и 
верховенство закона, и если вы искренне верите, что международная система, 
основанная на правилах, делает нас всех более безопасными, вы усилите 
давление на Кремль, чтобы он начал придерживаться международного права. 
Усиление санкций является следующим логическим шагом. С Россией нужно 
взаимодействовать с позиции силы, а не с позиции умиротворения». 

Во время встречи в Мюнхене (Германия) с министром внутренних дел земли 
Бавария Иоахимом Германном 10 декабря 2018 г. министр внутренних дел Украины 
Арсен Борисович Аваков заявил92: «Путь РФ — это путь гибридной войны и 
провокации: кибератаки, атаки в СМИ, фейковые новости, поддержка 
пророссийских партий, провокации на море, блокады торговых судов. Это все 
элементы, из которых они составляют картинку якобы ослабления Украины. Они 
хотят, чтобы Украина вернулась в Российскую Империю. Этого не будет — мы 
очень далеко ушли. Сейчас у нас действует специальный режим военного 
положения, мы мобилизовали свои силы. Гибридные методы Россия сначала 
тренирует в Украине, а использует во всем мире». 

13 декабря 2018 г. во время встречи с военными атташе иностранных 
государств министр обороны Украины Степан Тимофеевич Полторак сказал93: 

 
91 Five years have passed, and Russia is still occupying territory in Ukraine 
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/02/19/five-years-have-passed-russia-is-still-
occupying-territory-ukraine/?utm_term=.ba2a8b1c8597 
92 Арсен Аваков: Всі гібридні загрози і кібератаки Росія спочатку проводить тестування на Україні, щоб 
потім поширити по всьому світу 
https://mvs.gov.ua/ua/news/17035_Arsen_Avakov_Vsi_gibridni_zagrozi_i_kiber_ataki_Rosiya_spochatku_testu
_na_Ukraini_shchob_potim_poshiriti_po_vsomu_svitu_FOTO_.htm  
93 Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч з представниками Київської 
асоціації військових аташе, акредитованих в Україні 
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 «Длительная агрессия России теперь, после нападения и захвата украинских 
военных кораблей в районе Керченского пролива, обретает открытый характер. И 
очевидно, что эта агрессия не остановится, о чем свидетельствуют последние 
события. Украина вынуждена ввести правовой режим военного положения в 
отдельных областях страны. Российская Федерация накопила мощную военную 
группировку вдоль границы с Украиной. И это свидетельствует о том, что Россия не 
отказалась от попыток захватить нашу страну». 

Бывший премьер-министр Украины (2014 - 2016) Арсений Петрович Яценюк в 
эфире программы HARDtalk британской телерадиовещательной компании ВВС 
6 марта 2017 г. похвастал94:  

«Я вижу, что украинские военные - единственные военные, которые сдерживали 
российские войска, и это факт. У нас не может быть никакого компромисса в 
отношении территориальной целостности и суверенитета моей страны. 
Единственное решение, которое можно рассматривать - это чтобы Россия ушла из 
Украины. Именно Россия начала войну, она ведет войну против независимой 
страны, она пытается изменить границы после Второй мировой войны, она 
представляет угрозу для Украины, для вас, для НАТО и для всех, кто поддерживает 
ценности демократии и свободы». 

31 марта 2019 г. на встрече с журналистами украинский политик Владимир 
Александрович Зеленский заявил95: «Если я встречусь с господином Путиным, я 
ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще 
компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, 
которые участвовали в эскалации ситуации вокруг Крыма и Донбасса, помогали им 
на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути?» 

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Юлия Владимировна 
Тимошенко 18 марта 2014 г. во время телефонного разговора с украинским 
политиком Нестором Шуфричем (аудиозапись разговора попала в СМИ) откровенно 
высказала96 свою отношение к России: «Блин, надо брать оружие в руки и идти 
мочить этих кацапов чёртовых вместе с их руководителем. И я надеюсь, что включу 
все свои связи, и подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, от этой 

 
http://www.mil.gov.ua/news/2018/12/13/ministr-oboroni-ukraini-stepan-poltorak-proviv-zustrich-z-
predstavnikami-kiivskoi-asocziaczii-vijskovih-atashe-akreditovanih-v-ukraini/  
94 Ukraine's Former Prime Minister Arseniy Yatsenyuk 
https://www.bbc.co.uk/programmes/p04v48h7  
95 Зеленський: Якщо я зустрінуся з Путіним, я йому скажу: «Нарешті ви повернули наші 
території. Скільки готові ще компенсувати грошей?» 
https://gordonua.com/ukr/news/politics/zelenskij-jakshcho-ja-zustrinusja-z-putinim-ja-jomu-skazhu-
nareshti-to-vi-povernuli-nashi-teritoriji-skilki-gotovi-shche-kompensuvati-groshej-852720.html  
96 Тимошенко признала подлинным попавший в Сеть разговор, где обещает не оставить от 
России даже «выжженного поля» https://www.newsru.com/world/24mar2014/timoshenko.html  
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России не осталось даже выжженного поля. Блин, их расстреливать из ядерного 
оружия!» Тимошенко подтвердила факт беседы в своем Twitter97.  

22 марта 2015 г. во время воскресной проповеди лжепатриарх неканонического 
Киевского патриархата (1995-2018) Михаил Антонович Денисенко («Филарет») 
сказал98 прихожанам: «Корень зла находится в тех людях, которые живут на 
Донбассе, и тех, которые находятся в Москве. […] А сепаратисты кто? Это люди, 
которые приехали из России и других республик Советского Союза или Российской 
империи и поселились на украинских землях. […] Мы не хотим жить в мире, но в 
неволе. Тогда нам скажут: «Вы, как христиане, нарушаете заповедь Божью: не убий. 
А вы убиваете. И тут слабый, духовно немощный человек растеряется. Можно ли, 
защищая свою землю, убивать, лишать жизни? Является ли это убийством? Нет, 
братья и сёстры, это не убийство! И это не является нарушением заповеди 
Божьей». 

Народный депутат Рады от фракции «Народный фронт», член коллегии МВД, 
бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Юрьевич 
Геращенко опубликовал 7 октября 2015 г. на своей странице в Facebook 
сообщение99, в котором обратился к своим сообщникам: 

«Я призывал и призываю фиксировать на сайте "Миротворец" преступления 
террориста Путина и его подручных, как против украинского, так и против 
сирийского и других народов, на крови которых Путин безуспешно пытается 
построить здание новой империи зла. 

Путин в Сирии на самом деле не борется с террористической организацией 
ИГИЛ. Он уничтожает силы умеренной сирийской оппозиции, борющейся с 
диктаторским режимом Асада и поддерживаемой в своей борьбе США и ЕС. 

Наоборот, Путин сам втайне, в душе, поддерживает ИГИЛ, основу которой 
составляют обученные в бывшем СССР и России офицеры иракской и сирийской 
армий. 

Я вообще считаю, что после гибели Усамы Бен Ладена, именно Владимир 
Путин по праву может считаться террористом номер 1 в мире». 

 
 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица 4. ТОП-10 АГРЕССИВНЫХ И ВРАЖДЕБНЫХ 

ЗАЯВЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ УКРАИНЫ В АДРЕС 
РОССИИ 

 
 

 
97 https://twitter.com/YuliaTymoshenko/status/448100004407029761  
98 https://web.archive.org/web/20150324194506/http:/www.cerkva.info/uk/news/patriarkh/6552-patrfilaret-
4nedilia.html  
99 https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/928897993863715   
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ГЛАВА 5. Украинские журналисты в заложниках у власти 

Расклад сил на медиа-рынке 
 
Совместное исследование, проведенное в 2016 г. Институтом массовой 

информации Украины (далее – ИМИ) и организацией «Репортеры без границ», 
показало, что на современной Украине СМИ преимущественно руководствуются 
интересами своих владельцев и, соответственно, выступают в роли инструмента 
обеспечения политической и экономической власти различных групп 
истеблишмента100. 

Большую часть украинских СМИ напрямую или косвенно контролируют 
приблизительно 30 частных лица. Большинство из них связаны между собой 
родственными узами или являются бизнес-партнерами. В силу этого степень 
концентрации СМИ в руках узкой группы лиц представляется особенно высокой101.  

В частности, канал «1+1» контролируют Игорь Коломойский и Игорь Суркис102. 
Они также могут распоряжаться информационным ресурсом Украинского 
независимого информационного агентства новостей (УНИАН) и иных СМИ103. 

Холдинг «Медиа Группа Украина» на 100% находится в собственности Рината 
Ахметова104. 

 100% акций «5-го канала» принадлежат Петру Порошенко105. В качестве главы 
государства Порошенко может использовать ресурсы Национальной общественной 
телерадиокомпании Украины: 2 общенациональных телеканала, 4 радиостанции (3 
национальные и 1 международную), а также региональные СМИ106. 

Ряд политиков и журналистов придерживаются мнения, что Петр Порошенко 
полностью или частично контролирует телеканал «Прямой». Формально его 
бенефициаром является экс-депутат Верховной Рады Владимир Макеенко. Однако, 
по информации ряда изданий, политику канала определяют люди из окружения 
Петра Порошенко107– Борис Ложкин (глава Администрации президента Украины в 

 
100 Media Ownership Monitor: Ukrainian media prone to power plays more than ever  
https://rsf.org/en/reports/media-ownership-monitor-ukrainian-media-prone-power-plays-more-ever 
101 http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/individual-owners/  
102 http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/1-1-media/  
103 http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/llc-ukrainian-
independent-information-agency/  
104 http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/media-group-
ukraine/  
105http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/channel-5/  
106 Про Суспільне телебачення і радіомовлення України. Закон України від 17.04.2014 № 
1227-VII https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1227-18 
107 Тимошенко рассказала о покупке Порошенко телеканала у сына Януковича. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae06969a79474bfb282f6b; Украинский телеканал «отжали» 
люди Порошенко Об этом сообщает 
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2014–2016 гг.), Александр Третьяков (заместитель председателя депутатской 
фракции партии «Блок Петра Порошенко - Солидарность») и Глеб Загорий (депутат 
Верховной Рады).  

Политика телеканалов «Inter Media Group»108 определяется Дмитрием 
Фирташем, Валерием Хорошковским и Сергеем Левочкиным. Важно отметить, что 
бизнесмен Хорошковский в прошлом министр финансов Украины и председатель 
СБУ, а Сергей Левочкин в течение 4-х лет возглавлял Администрацию президента 
Украины. 

Собственник телеканала ICTV – миллиардер Виктор Пинчук и его жена Елена 
(дочь экс-президента Украины Леонида Кучмы). Пинчук совместно с семьей экс-
депутата Николая Баграева также контролирует группу «Тавр Медиа», 
объединяющую 6 радиостанций109. 

Экс-премьер министр Арсений Яценюк в прошлом совладелец компании Astra 
Finance (30% акций), которой принадлежит медиагруппа Goldbury LLC, включающая 
в себя телеканал Espreso TV110. 40% акций Astra Finance также принадлежали Инне 
Аваковой – супруге главы МВД Украины. В декабре 2017 г. они передали свои доли 
компании, принадлежащей сыну депутата-миллиардера Константина Жеваго111. 

Роман Андрейко (близкий друг и бизнес-партнер мэра Львова Андрея Садового) 
совместно со своей супругой Оксаной владеет «Радио 24» и имеет доли в ряде 
иных СМИ, входящих в структуру ТРК «Люкс»112. 76,8% акций этой медиагруппы, 
включающей в себя телеканал «24», его интернет-версию и радиостанцию «Люкс 
FM», принадлежат жене Садового Екатерине113. 

В телевизионном и радиосегментах рынка масс-медиа сложилась классическая 
олигополия. В пространстве телевизионного вещания доминируют 4 медиагруппы114 
(на долю которых приходится свыше 75% аудитории) – StarLightMedia 
(контролируется Виктором Пинчуком), «1+1 Media» (Игорь Коломойский), Inter Media 

 
Рамблер. https://news.rambler.ru/ukraine/39161108/?utm_content=rnews&utm_medium=read_mor
e&utm_source=copylink 
108 http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/inter-media-
group/; Кому принадлежат телеканалы в Украине https://kurs.com.ua/forums/topic/4149-komu-
prinadlezhat-telekanali-v-ukraine/  
109 http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/ictv-
llc/;http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/tavr-media/  
110http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/individual-owners/detail/owner/owner/show/arseny-
yatseniuk/  
111 Яценюк и жена Авакова вышли из состава владельцев «Эспрессо ТВ»  
https://strana.ua/news/114862-jatsenjuk-i-zhena-avakova-bolshe-ne-vladejut-espresso-tv.html  
112 http://ukraine.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/radio-24/  
113http://ukraine.mom-rsf.org/en/owners/individual-owners/detail/owner/owner/show/kateryna-kit-
sadova/  
114 Media Ownership Monitor: Ukrainian media prone to power plays more than ever 
https://rsf.org/en/reports/media-ownership-monitor-ukrainian-media-prone-power-plays-more-ever  
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Group (Дмитрий Фирташ и Валерий Хорошковский) и «Медиа Группа Украина» 
(Ринат Ахметов).  

По данным за июль 2018 г. 115, Фирташ владел 8 телеканалами, Ахметов – 4, 
Пинчук – 4, Коломойский – 3, Порошенко – 1 (формально).  

92% аудитории116 радиослушателей Украины потребляют преимущественно 
контент, который поставляют 4 медиахолдинга – «Тавр медиа» (Виктор Пинчук и 
семья Николая Багрова), «Украинский медиа холдинг» (Сергей Курченко), Business 
Radio Group (семья Евтуховых) и ТРК «Люкс» (фактически контролируется Андреем 
Садовым). 

В сегменте печатных и онлайн-СМИ не наблюдается столь ощутимой 
концентрации влияния политиков и крупных бизнесменов. Однако они активно 
влияют на повестку и в этом сегменте информационного поля117. 

Формирование медийных олигополий облегчает отсутствие качественно 
проработанной нормативно-правовой базы. В силу данного обстоятельства 
большинство медиагрупп зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях (Кипр, 
Британские Виргинские острова, Гонконг, Сейшелы, Самоа, Нью-Джерси, Белиз). 
Например, ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1»118 принадлежит более чем 10 
оффшорным компаниям, зарегистрированным на Кипре, в Белизе и на Британских 
Виргинских островах. В законодательстве отсутствуют правовые механизмы, 
эффективно ограничивающие монополизацию медиарынка119. 

В ходе президентских выборов 2019 г. связь между крупными масс-медиа, их 
собственниками и аффилированными с ними кандидатами четко проявилась через 
нарушение правил агитации. Так, в марте-апреле 2019 г. Национальный совет по 
вопросам телевидения и радиовещания Украины зафиксировал случаи агитации в 
пользу Петра Порошенко в эфире телеканалов «Прямой» и «5 канал» (последние 
допустили рекордное число нарушений). «Интер» (входит в структуру Inter Media 
Group) уделял непропорционально много внимания фигуре Юрия Бойко – 
кандидата, которого его противники обвиняют в связях с бизнесменом Дмитрием 

 
115 Украинским телеканалам продлили лицензии – теперь все знают их владельцев 
https://kp.ua/politics/612628-ukraynskym-telekanalam-prodlyly-lytsenzyy-teper-vse-znauit-ykh-
vladeltsev  
116 Media Ownership Monitor: Ukrainian media prone to power plays more than ever 
https://rsf.org/en/reports/media-ownership-monitor-ukrainian-media-prone-power-plays-more-ever  
117 Media Ownership Monitor: Ukrainian media prone to power plays more than ever. 
https://rsf.org/en/reports/media-ownership-monitor-ukrainian-media-prone-power-plays-more-ever  
118 Кінцевий бенефіціар каналу «1+1» – Коломойський, власник істотної участі – Суркіс 
https://detector.media/infospace/article/114072/2016-04-04-kintsevii-benefitsiar-kanalu-11-
kolomoiskii-vlasnik-istotnoi-uchasti-surkis/  
119 Media Ownership Monitor: Ukrainian media prone to power plays more than ever 
https://rsf.org/en/reports/media-ownership-monitor-ukrainian-media-prone-power-plays-more-ever  
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Фирташем120. 17 апреля Нацсовет также обратился в Центризбирком Украины с 
жалобой на действия руководства телеканала «1+1». Накануне первого тура 
выборов, в том числе в день тишины 29 марта, канал транслировал фильмы и 
передачи с участием Владимира Зеленского. В сериале «Слуга народа – 3» его 
главный герой Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, делает 
целый ряд высказываний, которые повторяют тезисы предвыборной программы 
кандидата121. Само присутствие Владимира Зеленского на экране за последние три 
месяца достигло 14% от всего эфирного времени телеканала «1+1»122.  

Нарушения прав журналистов 
Во Всемирном рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» 

в 2019 г. Украина заняла 102 место из 178123. В 2018 г. ей досталась 101-я позиция 
из 180124. В рейтинге за 2017 г. Украина расположилась на 102 месте из 180125. 
Таким образом, можно констатировать отсутствие значимого прогресса в 
обеспечении свободы слова на Украине за последние 2 года. 

Надо, однако, отметить, что к оценкам «Репортеров без границ» следует 
относиться с осторожностью. Например, в 2013-2015 гг. Украина находилась на 
126–129 позициях в рейтинге. А в 2016 г. (т.е. в год убийства Павла Шеремета и 
первоначального обвинительного приговора «узнику совести» Руслану Коцабе) 
заняла уже 107 место. Необходимо напомнить о том, что в 2016 г. также произошла 
массовая публикация сайтом «Миротворец» личных данных украинских 
журналистов, работавших на неподконтрольной официальному Киеву территории 
Донбасса (их позиционировали как «агентов Кремля» и «пособников 

 
120 Нацсовет назвал главными нарушителями избирательного законодательства «Прямой» и 
«5 канал», принадлежащие Порошенко https://strana.ua/news/196328-prjamoj-i-5-kanal-bolshe-
vsekh-narushali-zakon-v-efire-pered-vyborami.html.; Нацсовет выявил нарушения 
избирательного законодательства в эфире телеканалов «Украина», «Интер», «1+1» и ICTV 
https://strana.ua/news/193004-natssovet-po-tv-nashel-massovye-narushenija-v-efire-4-ukrainskikh-
telekanalov.html   
121 НАЦСОВЕТ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА «1+1» 
https://prm.ua/ru/natssovet-vyiyavil-narusheniya-izbiratelnogo-zakonodatelstva-na-1-1/  
122 За три передвиборчих місяці присутність кандидата на пост Президента Володимира 
Зеленського в ефірі «1+1» досягла 14 відсотків  https://www.nrada.gov.ua/za-try-
peredvyborchyh-misyatsi-prysutnist-kandydata-na-post-prezydenta-volodymyra-zelenskogo-v-efiri-
1-1-dosyagla-14-vidsotkiv/?fbclid=IwAR2kO5CBR7LIqE1Ncte38zuX2BUp0hFu-
kImbJeIjNeDhPEHRZGUS8mJ9FI   
123 2019 WORLD PRESS FREEDOM INDEX.  https://rsf.org/en/ranking   
124 2018 WORLD PRESS FREEDOM INDEX. https://rsf.org/en/ranking/2018  
125 2017 WORLD PRESS FREEDOM INDEX. https://rsf.org/en/ranking/2017 
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сепаратистов»). В свете этих событий существенное повышение позиции Украины 
в рейтинге в 2016 г. представляется необоснованным126.  

Согласно подсчетам ИМИ, только в 2018 г. на территории Украины (за 
исключением «оккупированной территории») было зафиксировано 235 эпизодов 
нарушения свободы слова. Эксперты института сообщают об улучшении ситуации 
в данной сфере127: в 2014 г. произошло 995 эпизодов такого рода, в 2015 г. – 310, 
в 2016 г. – 264, в 2017 г. – 281.  

Впрочем, часть сообщества украинских журналистов ставят эти данные под 
сомнения. В частности, с критикой в адрес ИМИ выступили представители 
Национального союза журналистов Украины (НСЖУ). По их мнению, институт 
занижает число случаев нарушения свободы слова. Например, его аналитиков 
упрекают в том, что они квалифицировали нападение на журналиста газеты               
«20 минут Житомир» Руслана Мороза как бытовое преступление. По информации 
самого пострадавшего128, к нападению на него может быть причастен Андрей 
Горбачук – помощник депутата Житомирского областного совета Елены Галагузи от 
партии «Самопомощь». 

В пользу того, что ситуация в сфере обеспечения прав журналистов не 
демонстрирует положительной динамики, свидетельствует статистика 
правоприменительной практики. 

По информации Генеральной прокуратуры Украины, за период с 2013 г.                 
по январь 2017 г. в стране было зарегистрировано 645 уголовных производств по 
ст. 171 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов»). 326 из них, или 50,6% от их 
общего количества, были закрыты на стадии следствия.  Только 46 дел (7,1%) в 
итоге дошли до суда. Оставшиеся 273 дела (42%) по-прежнему находятся на стадии 
следствия. Таким образом, более чем в 92% случаев обращения журналистов в 
правоохранительные органы по ст. 171 УКУ не повлекли за собой даже самого 
судебного разбирательства129.  

 
126 https://rsf.org/en/ukraine; Freedom on the Net 2016 https://freedomhouse.org/report/freedom-
net/2016/ukraine#a3-violations; «Миротворец» опубликовал новый список журналистов, якобы 
сотрудничающих с Россией https://gordonua.com/news/war/mirotvorec-opublikoval-novyy-spisok-
zhurnalistov-133680.html  
127 235 нарушений свободы слова зафиксировано в Украине в 2018 году – исследование ИМИ 
https://imi.org.ua/monitorings/235-porushen-svobody-slova-zafiksovano-v-ukraini-u-2018-rotsi-
doslidzhennia-imi/  
128 Институт массовой информации называет «бытовухой» нападение на житомирского 
журналиста https://ukranews.com/news/554810-ynstytut-massovoy-ynformacyy-nazyvaet-
bytovukhoy-napadenye-na-zhytomyrskogo-zhurnalysta; «Напад на мене намагаються зробити 
«битовухою», – постраждалий журналіст http://nsju.org/index.php/article/6992   
129 Журналиста «дешевле» побить, чем судиться: 92% преступлений против СМИ остаются 
безнаказанными https://ukranews.com/publication/2014-zhurnalysta-deshevle-pobyt-chem-
sudytsya-92-prestuplenyy-protyv-smy-ostayutsya-beznakazannymy  
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В равной степени не обеспечивают надежную защиту журналистам новые 
статьи УКУ, включенные в кодекс в 2015 г. По данным за март 2017 г., по ним было 
открыто 64 уголовных производства. Из них лишь 9 было закрыто, а 8 передано в 
суды. Важно отметить, что 54 уголовных производства в данном случае имели 
отношение к эпизодам угроз или применения насилия в отношении сотрудников 
СМИ. Уголовное дело о посягательствах на жизнь журналиста было возбуждено 
всего лишь 1 раз за обозначенный период и было закрыто в 2016 г. на стадии 
следствия130.  

Отсутствие на практике реальных последствий за нарушение прав журналистов 
в итоге способствует сохранению высокого уровня соответствующих преступлений. 
Так, по данным за 2016 г., на Украине было возбуждено 176 уголовных дел 
относительно эпизодов препятствования работе журналистов. Для сравнения, в 
2013 г. было запущено 182 уголовных производства, в 2014 г. – 152131. 

Высокую обеспокоенность вызывают масштабы насильственных преступлений 
в отношении сотрудников украинских СМИ. По данным Национального союза 
журналистов Украины, в 2017–2018 гг. были зафиксированы 175 случаев 
применения насилия в отношении журналистов. В 2018 г. также была отмечена 
тревожная тенденция увеличения числа нападений на женщин-журналистов. Число 
такого рода атак возросло на 50%132. В течение января – февраля 2019 г. 
произошло 13 нападений на представителей СМИ133. 

Особое внимание стоит обратить на отсутствие возможности на практике 
привлечь нападавших к ответственности. По словам председателя НСЖУ Сергея 
Томиленко, лишь 10% от общего числа возбужденных уголовных дел в итоге 
доходят до стадии судебного разбирательства134. 

Также необходимо подчеркнуть, что правоохранители зачастую игнорируют 
организованные атаки правых радикалов на редакции украинских масс-медиа.                
В качестве примера можно привести длившееся с 28 марта до 4 апреля 2018 г.  
блокирование боевиками «Братства» Дмитрия Корчинского офиса телеканала ZIK. 

 
130 Журналиста «дешевле» побить, чем судиться: 92% преступлений против СМИ остаются 
безнаказанными https://ukranews.com/publication/2014-zhurnalysta-deshevle-pobyt-chem-
sudytsya-92-prestuplenyy-protyv-smy-ostayutsya-beznakazannymy  
131 Журналиста «дешевле» побить, чем судиться: 92% преступлений против СМИ остаются 
безнаказанными https://ukranews.com/publication/2014-zhurnalysta-deshevle-pobyt-chem-
sudytsya-92-prestuplenyy-protyv-smy-ostayutsya-beznakazannymy  
132 Національна спілка журналістів України: За 2 роки зафіксовано 175 фізичних атак на 
журналістів http://politdengi.com.ua/novosti-ukraini/ukraine/118538.html  
133 С начала года в Украине зафиксировано 13 физических атак на журналистов – НСЖУ 
https://gordonua.com/news/politics/s-nachala-goda-v-ukraine-zafiksirovano-13-fizicheskih-atak-na-
zhurnalistov-nszhu-789488.html  
134 НСЖУ и Freedom House начали борьбу с безнаказанностью за преступления против 
журналистов https://vesti-ukr.com/strana/316374-nszhu-i-freedom-house-nachali-borbu-s-
beznakazannostju-za-prestuplenija-protiv-zhurnalistov  
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Ультраправые потребовали уволить с поста генерального продюсера канала 
Наталью Влащенко. Они разложили вокруг здания шины, установили палатки и 
«ежи» с колючей проволокой135. 

Убийства журналистов 
В период с января 2014 г. по июль 2017 г. на Украине погибли не менее                 

20 журналистов. 13 из них являлись сотрудниками украинских СМИ,                 
7 – представителями зарубежных либо «ополченческих» медиа. Если последние 
гибли почти исключительно в зоне боевых действий на Донбассе, то украинские 
журналисты умирали, как правило, вне района так называемой 
«антитеррористической операции» (далее – АТО). Только 3 украинских журналиста 
(Сергей Николаев, Дмитрий Лабуткин,) погибли в ходе вооруженного конфликта на 
Донбассе. Отдекльно необходимо подчеркнуть, что Олег Задоянчук был призван в 
Вооруженные силы Украины и погиб, как военнослужащий, а не как журналист. 

В двух случаях причиной гибели журналистов-украинцев стали бытовые 
преступления. Соучредитель интернет-изданий ProUA и «Обком» Сергей Сухобок 
был убит в ходе бытового конфликта с соседями. Главный редактор донецкого 
еженедельника «Криминал-экспресс» Александр Кучинский, по версии следствия, 
был убит грабителем.  

В ходе столкновений между силовиками, боевиками-«титушками» и 
протестующими на Майдане в 2014 г. погибли двое представителей СМИ (Вячеслав 
Веремий и Игорь Костенко)136. В 6 оставшихся эпизодах причиной гибели 
журналистов, вероятнее всего, стала их профессиональная деятельность. С их 
подробным описанием можно ознакомиться в прилагаемой ниже таблице. 

 

 
135 Жгли офисы и автомобили, рубили топором двери. В НСЖУ рассказали об атаках на 
журналистов и нападениях на редакции в Украине  https://strana.ua/news/149858-v-nszhu-
zajavili-o-zafiksirovannykh-11-atakakh-na-zhurnalistov-za-poslednii-tri-mesjatsa.html  
136 Случаи гибели журналистов на Украине с 2014 года. Досье. https://tass.ru/info/3470785; 
«Сотрудники милиции видели, как «титушки» жестоко избивали журналиста, но даже не 
подумали вмешаться». https://fakty.ua/177178-sotrudniki-milicii-videli-kak-titushki-zhestoko-
izbivali-zhurnalista-no-dazhe-ne-podumali-vmeshatsya; Серед вбитих сьогодні упізнали 
львівського журналіста Ігоря Костенка  https://imi.org.ua/news/sered-vbitih-sogodni-upiznali-
lvivskogo-jurnalista-igorya-kostenka/; Погиб Олег Задоянчук. 
https://www.svoboda.org/a/26569784.html; ЗАГИНУВ У «ДЕБАЛЬЦІВСЬКОМУ КОТЛІ»: 
ВІЙСЬКОВОГО ЖУРНАЛІСТА ПОСМЕРТНО НАГОРОДИЛИ ВІДЗНАКОЮ МОУ 
 https://www.5.ua/suspilstvo/zahynuv-pid-chas-debaltsivskoho-kotla-viiskovoho-zhurnalista-
posmertno-vidznachyly-nahorodoiu-mou-165123.html; В зоні АТО загинув фотокореспондент 
газети «Сєгодня» Сергій Ніколаєв 
https://ostannipodii.com/a/201502/v_zoni_ato_zaginuv_fotokorespondent_gazeti_segodnya_sergiy
_nikolaev-100005828/ 
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Случаи убийств журналистов на Украине,  
связанные с профессиональной деятельностью погибших137 

№ Имя Место работы 
Дата 

смерти 
Обстоятельства 

гибели 
Итоги 

расследования 

1. Василий 
Сергиенко 

 

Газета 
«Надросся» 

 

4 
апреля 
2014 г. 

Был похищен из 
собственного дома. На 
теле обнаружили следы 
пыток. В убийстве 
журналиста обвинили 
8 человек, действовавших 
в составе двух групп: 2 из 
них находятся в розыске, 
4 арестованы, еще 2 
освобождены под залог. 
Большинство обвиняемых 
– спортсмены, 
занимающиеся    
смешанными 
единоборствами. 
Представители 
«Свободы» настаивают 
на причастности к 
убийству Геннадия 
Бобова – депутата 
Верховной Рады и Героя 
Украины138. Бобов также 
внесен в санкционные 
списки России 139. 
 

Судебный процесс 
не завершен. Дело 
неоднократно 
передавалось из 
одного суда в другой. 
Члены судебной 
коллегии несколько 
раз использовали 
право на 
самоотвод140.   

                                                            
137 В данный перечень не входят эпизоды гибели сотрудников СМИ в зоне боевых действий 
или в ходе столкновений участников Евромайдана с их политическими противниками. 
138 Суд не пристав на клопотання підозрюваних у викраденні й вбивстві журналіста Сергієнка і 
залишив їх під вартою. https://infomist.ck.ua/sud-ne-prystav-na-klopotannya-pidozryuvanyh-u-
vykradenni-j-vbyvstvi-zhurnalista-sergiyenka-zalyshyv-yih-pid-vartoyu/; В США задержан 
предполагаемый глава группы преступников, похитивших журналиста Сергиенко 
https://gordonua.com/news/localnews/v-ssha-zaderzhan-predpolagaemyy-glava-gruppy-
prestupnikov-pohitivshih-zhurnalista-sergienko-235191.html; Суд оставил на свободе 
подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко Завражина  
https://gordonua.com/news/politics/sud-ostavil-na-svobode-podozrevaemogo-v-ubiystve-
zhurnalista-sergienko-zavrazhina-270491.html  
139 О расширении списков физических и юридических лиц, в отношении которых будут 
применяться специальные экономические меры в связи с недружественными действиями 
Украины в отношении российских граждан и юридических лиц  
http://government.ru/docs/35211/    
140 В Черкассах начали рассматривать дело убитого Василия Сергиенко 
https://ck.oblast.online/news/v-cherkassah-nachali-rassmatrivat-delo-ubitogo-vasiliya-sergienko/   



 38

2. Дмитрий Карпов 
(псевдоним - 
Иванов) 

Радиостанция 
«Радио на 
Троицкой» 

2 мая 
2014 г. 

Случайно оказался 

в одесском Доме 
профсоюзов. Умер 
в результате отравления 
угарным газом141. 

Судебный процесс 
не завершен.                
Ни один 
государственный 
чиновник 
не привлечен 
к ответственности. 
Два заседания по 
делу единственного 
ультраправого 
активиста, 
обвиняемого в 
убийстве людей в 
Доме профсоюзов, 
были отложены.  
В одном случае – из-
за срыва заседания 
националистами142. 

3. Владимир 
Марцишевский 

Издание 
«Каменяри-инфо» 

15 июня 
2014 г. 

За четыре дня до гибели 
похищен неизвестными и 
избит. От полученных 
травм скончался. 
Предположительно, 
причиной нападения 
стало расследование 
махинаций в игорном 
бизнесе143.  

МВД начало 
расследование  
по факту нападения. 
Круг обвиняемых не 
определен, 
судебный процесс 
не начинался. 

4. Ольга Мороз Газета 
«Нетешинский 

вестник» 

15 
марта 
2015 г. 

Убита в собственной 
квартире. 
Предположительно, 
мотивом преступления 
могла стать подготовка 
материалов о незаконной 
вырубке лесов. 
 Ряд коллег погибшей 
настаивают на бытовом 
характере 
преступления144.  

В открытых 
источниках 
информация 
отсутствует. 

                                                            
141 В одесском Доме профсоюзов погиб журналист https://www.mk.ru/politics/2014/05/16/v-
odesskom-dome-profsoyuzov-pogib-zhurnalist.html  
142 Доклад о ситуации с правами человека в Украине. 16 ноября 2018 года – 15 февраля 2019 
года  https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Nov2018-
15Feb2019_RU.pdf  
143 Знакомые убитого журналиста: "Володя шел рассказать о махинациях в казино" 
https://kp.ua/incidents/457711-znakomye-ubytoho-zhurnalysta-volodia-shel-rasskazat-o-
makhynatsyiakh-v-kazyno   
144 Случаи гибели журналистов на Украине с 2014 года. Досье. https://tass.ru/info/3470785   
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5.  Олесь Бузина Газета «Вести» 
(планировал 

присоединиться  
к изданию 

 20 апреля 2015г.) 

16 
апреля 
2015 г. 

Был застрелен двумя 
неизвестными. Коллеги 
связывают убийство 
Бузины с публикацией его 
адреса и прочих личных 
данных на сайте 
«Миротворец». В июне 
2015 г. в убийстве 
журналиста обвинили 
троих националистов. 
Предполагаемые 
преступники были 
связаны с ультраправой 
организацией «С14», 
участвовали в событиях 
Евромайдана и боевых 
действиях в Донбассе145. 

Судебный процесс 
не завершен. 
В настоящее время 
обвиняемые 
находятся под 
домашним 
арестом146. 

6. Павел 
Шеремет 

Интернет-издание 
«Украинская 
правда» 

20 июля 
2016 г. 

Машина, в которой ехал 
журналист, была 
взорвана при помощи 
самодельной бомбы           
с элементами 
противопехотной мины. 
Украинские власти 
обвинили                               
в произошедшем 
представителей 
России147.  

Осенью 2017 г. все 
судебные решения 
по делу Шеремета 
были засекречены148.

Таким образом, в настоящее время положение украинских СМИ не гарантирует 
журналистам ни возможности свободно выражать собственную точку зрения, ни 
безопасных условий работы. Сотрудники масс медиа чаще всего вынуждены 
обслуживать интересы конкретных политиков и бизнесменов. Последние либо не 
желают, либо не могут обеспечить безопасность представителей собственных 
СМИ. В результате журналисты превращаются в потенциальных жертв 
информационной войны между олигархическими группировками. 
Правоохранительная система игнорирует многочисленные нарушения прав 
журналистов, тем самым стимулируя новые атаки на представителей СМИ. 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица 5. ТОП-10 ЖУРНАЛИСТОВ — ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА УКРАИНЕ 
                                                            
145 ТОП-10 журналистов - жертв политического преследования на Украине. 
https://fznc.world/wp-content/uploads/2019/04/TOP-10-Ukraina-zhurnalisty-3.pdf  
146 ТОП-10 журналистов - жертв политического преследования на Украине. 
https://fznc.world/wp-content/uploads/2019/04/TOP-10-Ukraina-zhurnalisty-3.pdf  
147 ТОП-10 журналистов - жертв политического преследования на Украине. 
https://fznc.world/wp-content/uploads/2019/04/TOP-10-Ukraina-zhurnalisty-3.pdf   
148 ТОП-10 журналистов - жертв политического преследования на Украине. 
https://fznc.world/wp-content/uploads/2019/04/TOP-10-Ukraina-zhurnalisty-3.pdf  
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ГЛАВА 6. В борьбе все средства хороши 

Основные нарушения в ходе предвыборной кампании  
(до начала первого тура голосования) 
Уже на старте предвыборной кампании определились три фаворита – Владимир 

Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Проведенные в январе 2019 г. 
социологические опросы показали, что именно они обладают наибольшими 
шансами на победу. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Active 
Group 18-22 января 2019 г.149, за Юлию Тимошенко были готовы проголосовать 
15,1% респондентов, за Владимира Зеленского – 14,9%, за Петра Порошенко – 
10,4%.  

В этой ситуации основные кандидаты были поставлены перед выбором: 
продолжить борьбу исключительно законными и этичными методами, либо 
использовать «грязные» политтехнологии. Как показала практика, действующий 
президент и лидер партии «Батькивщина» сделали выбор в пользу второго 
варианта. Команда Владимира Зеленского не была замечена в столь же 
масштабных нарушениях, однако ее действия вполне обоснованно стали поводом 
для претензий со стороны конкурентов и регулятивных органов.  

Впрочем, ряд обстоятельств свидетельствуют о том, что отдельные кандидаты 
приняли решение активно нарушать избирательное законодательство еще до 
начала президентской кампании. Расследование журналистов программы «Наші 
гроші» (выходит в эфире телеканала «24») позволило обнаружить систему 
финансирования партии «Батькивщина» из сомнительных источников. В 2018 г. 
через подставных лиц неизвестные, как утверждают авторы расследования, 
перевели партии Юлии Тимошенко около 153 млн. гривен ($5,7 млн.).  

Крупные суммы денег переводились несколькими траншами от лица 
малоимущих украинцев, проживающих в небольших городах и сельской местности. 
Например, кассир супермаркета Наталья Зубар перечислила в пользу партии 
Тимошенко в общей сложности 1,5 млн. гривен (почти $56 тыс.). Эти средства, 
предположительно, в итоге были потрачены на запуск информационного этапа 
кампании кандидата от «Батькивщины». Следует отметить, что еще ранее, в 
апреле 2017 г., Национальное антикоррупционное бюро Украины уже обвиняло 
«Батькивщину» в использовании схем такого рода. В марте 2019 г. Тимошенко 
открыто заявила, что ряд бизнесменов тайно переводят деньги ее партии, 
используя, в целях анонимности, своих родственников в качестве посредников150. 

 
149 РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ И 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ 18 – 22 ЯНВАРЯ 2019 Г. https://izvestia.kiev.ua/article/114428; 
Шоумен Зеленский опережает Порошенко и Тимошенко в президентском рейтинге. 
https://www.business-gazeta.ru/news/411746 
150 Пожертвования на счета «Батьківщини» во втором полугодии 2018 года могли быть 
сделаны фейковыми донорами –«Наші гроші» https://gordonua.com/news/politics/pozhertvy-na-
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Как отметил глава украинского МВД Арсен Аваков, многие кандидаты начали 
размещать свои агитационные материалы еще до завершения регистрации в ЦИК и 
открытия избирательных счетов. В числе нарушителей министр упомянул, в том 
числе Петра Порошенко и Юлию Тимошенко151. 

В условиях, когда уже в начале кампании кандидаты-фавориты прибегли к 
массовым нарушениям законодательства, тотальное копирование противозаконных 
практик прочими участниками предвыборной гонки стало лишь вопросом времени.  

По информации, обнародованной МВД 27 марта, с момента начала 
избирательной кампании правоохранителями было зарегистрировано 4134 
сообщения о нарушениях, связанных с выборами. 51% из них (2095 эпизодов) 
касался незаконного ведения агитации, 16% (656 обращений) - подкупа 
избирателей, 8% (334 случая) – хулиганских действий в отношении участников 
кампании. Прочие обращения (25%) касались преимущественно незаконного сбора 
персональных данных и повреждения имущества. По результатам расследования 
222 обращений было начато уголовное производство. Еще по 25 причастным лицам 
сообщено о подозрении152. 

28 марта (накануне дня тишины перед первым туром голосования) лично Арсен 
Аваков привел несколько иные данные. Министр упомянул о 4294 обращениях, 
связанных с нарушениями избирательного законодательства, и 299 случаях 
возбуждения уголовных дел153.  

30 марта первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил уже о 4891 
зарегистрированном сообщении, 250 открытых уголовных производствах и 655 
составленных административных протоколах. Непосредственно в день тишины 
перед первым туром голосования было зафиксировано около 160 сообщений о 
нарушениях. Половина из них — 79 эпизодов — была связана с незаконной 
агитацией154. 

 
scheta-batkvshchini-vo-vtorom-polugodii-2018-goda-mogli-byt-sdelany-feykovymi-donorami-nash-
grosh-773691.html; Соратники Юлии Тимошенко наполняют партийную казну путем 
мошенничества  https://rnbee.ru/2017/04/01/soratniki-yulii-timoshenko-napolnyayut-partijnuyu-
kaznu-putem-moshennichestva/; Тимошенко заявила, что фейковые доноры «Батьківщини» – 
родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать ее партию  
https://gordonua.com/news/politics/timoshenko-zayavila-chto-feykovye-donory-batkvshchini-
rodstvenniki-biznesmenov-boyashchihsya-otkryto-podderzhat-ee-partiyu-774870.html  
151 АВАКОВ РАССКАЗАЛ, КТО ИЗ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АГИТИРУЕТ НЕЗАКОННО.   
https://ru.tsn.ua/politika/avakov-rasskazal-kto-iz-kandidatov-v-prezidenty-agitiruet-nezakonno-
1290285.html  
152 Стойко: Полиция получила 4134 сообщения относительно нарушений на выборах   
https://112.ua/vybory-2019/stoyko-policiya-poluchila-4134-soobshheniya-otnositelno-narusheniy-
na-vyborah-485546.html  
153 Аваков назвал лидеров подкупов избирателей   
https://korrespondent.net/ukraine/vibory2019/4080510-avakov-nazval-lyderov-podkupov-yzbyratelei  
154 В полицию Украины поступило около 160 заявлений о нарушениях в день тишины.  
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6277949  
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Незаконное ведение агитации 
Как уже было отмечено в пятой главе, украинские СМИ, в первую очередь – 

телеканалы, неоднократно нарушали законодательные нормы относительно 
ведения агитации. Коалиция общественных организаций «Комиссия по 
журналистской этике», «Платформа прав человека», «Украинский институт медиа и 
коммуникации» и StopFake обнаружила 46 случаев возможного нарушения Кодекса 
этики украинского журналиста только за период с 4 февраля по 17 марта155. 

9 февраля три украинских телеканала («112», «5 канал» и «Прямий») 
безвозмездно транслировали выступление Петра Порошенко на форуме 
«Открытый диалог». В ходе своего выступления Порошенко представил свою 
предвыборную программу. В ответ на это Юлия Тимошенко обратилась с жалобой в 
суд, требуя признать действия президента незаконной агитацией (в итоге жалобу 
так и не удовлетворили)156.  

30 марта, в день тишины накануне выборов президента Украины, телеканал 
«1+1», принадлежащий Игорю Коломойскому, почти всю вторую половину дня 
транслировал программы с участием кандидата в президенты Владимира 
Зеленского157.  

Подкуп избирателей 
Большинство обвинений в массовом подкупе избирателей связаны с именами 

Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. 21 февраля СБУ заявила о разоблачении 
«избирательной пирамиды», созданной членами партии «Батькивщина». 
Соратников Юлии Тимошенко обвинили в том, что они якобы планировали 
осуществить подкуп избирателей, а также сотрудников избиркомов в ряде регионов. 
Для решения этой задачи якобы предполагалось использовать около 680 тыс. 
«агитаторов». По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, каждый из них должен 
был привести на избирательные участки по 10 граждан, обладающих правом 
голоса158. На конец февраля на создание этой системы, по версии силовиков, уже 

 
155 ДРУГИЙ ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ 
ВИСВІТЛЕННЯ В МЕДІА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ В УКРАЇНІ  
http://www.cje.org.ua/sites/default/files/Другий-проміжнии ̆-звіт_FINALIZED2.pdf  
156 Тимошенко подала в суд на Порошенко из-за «незаконной агитации».  
https://gordonua.com/news/politics/timoshenko-podala-v-sud-na-poroshenko-iz-za-nezakonnoy-
agitacii-755867.html  
157 НАЦСОВЕТ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА «1+1».   
https://prm.ua/ru/natssovet-vyiyavil-narusheniya-izbiratelnogo-zakonodatelstva-na-1-1/   
158 Заступник голови СБУ Віктор Кононенко розповів про розкриті схеми підкупу виборців. 
https://www.youtube.com/watch?v=KRiZ4fmex9c&feature=youtu.be&t=57  
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было потрачено около $82 млн. В марте СБУ якобы обнаружила ряд ячеек данной 
«пирамиды» в Одесской, Винницкой, Волынской и Днепропетровской областях159. 

Параллельно представители МВД, используя переданные Тимошенко 
материалы, объявили об обнаружении «избирательной пирамиды», к созданию 
которой, по версии следствия, мог быть причастен Сергей Березенко - замглавы 
парламентской фракции Блок Петра Порошенко «Солидарность». По информации 
подчиненных Авакова, предполагалось за счет средств государственного бюджета 
Украины подкупить от 700 тыс. до 6 млн. избирателей.  Для решения этой задачи 
якобы планировалось выделить свыше $55 млн., мобилизовав около 200 тыс. 
агитаторов160. Впоследствии полиция вскрыла крупномасштабные случаи подкупа 
избирателей в пользу Порошенко в Киевской и Новочеркасской областях. В 
Сумской области аналогичный инцидент привел к конфликту между МВД и 
сотрудниками прокуратуры, действовавшими в интересах президента161. 

Срыв массовых мероприятий 
Имели место многочисленные попытки саботажа массовых мероприятий с 

участием кандидатов. Например, 8 февраля неизвестные попытались сорвать 
встречу Юлии Тимошенко с избирателями в г. Белая Церковь в Киевской области. 
Сначала в полицию поступило сообщение о минировании автомобиля, 
расположенного поблизости от места встречи. После того, как правоохранители 
обследовали и эвакуировали машину, встреча все-таки состоялась. Но в ходе 

 
159 ТИМОШЕНКО ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБЫСКИ В «БАТЬКИВЩИНЕ» ИЗ-ЗА 
«ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПИРАМИДЫ»   https://ru.tsn.ua/politika/timoshenko-otreagirovala-na-obyski-
v-batkivschine-iz-za-izbiratelnoy-piramidy-1301901.html. https://ru.tsn.ua/politika/timoshenko-
otreagirovala-na-obyski-v-batkivschine-iz-za-izbiratelnoy-piramidy-1301901.html; ПОДКУП 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ШАНТАЖ: ЛУЦЕНКО СООБЩИЛ О РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЫ  
https://glavpost.com/politika/2019/03/09/podkyp-izbiratelei-i-shantaj-lycenko-soobshil-o-raskrytii-
prestypnoi-shemy/; Схему подкупа избирателей раскрыли в Одесской области  
https://360tv.ru/news/mir/shemu-podkupa-izbiratelej-raskryli-v-odesskoj-oblasti/  
160 ТИМОШЕНКО ОБВИНИЛА ШТАБ ПОРОШЕНКО В ПОДКУПЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
https://ru.tsn.ua/politika/timoshenko-obvinila-shtab-poroshenko-v-podkupe-izbirateley-1299801.html  
161 Нацполиция начинает в Василькове расследование массового подкупа избирателей   
https://www.vasilkov.info/main/vasilkov_news/2561-nacpolicija-nachinaet-v-vasilkove-
rassledovanie-massovogo-podkupa-izbiratelej.html; В СУМАХ МЕЖДУ ПОЛИЦИЕЙ И 
ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗНИК КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖАННЫХ «АГИТАТОРОВ 
ПОРОШЕНКО»   https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-sumah-mezhdu-policiey-i-prokuraturoy-voznik-konflikt-
iz-za-zaderzhannyh-agitatorov-poroshenko-1301538.html; В Черкассах выявлена очередь из 
людей, получавших деньги якобы за голос в пользу «кандидата П.» – полиция  
  https://gordonua.com/news/politics/v-cherkassah-vyyavlena-ochered-iz-lyudey-poluchavshih-
dengi-yakoby-za-golos-v-polzu-kandidata-p-policiya-847431.html  
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мероприятия несколько злоумышленников начали бросать в собравшихся дымовые 
шашки162.  

В тот же день едва не был сорван благотворительный концерт с участием 
Владимира Зеленского во Львове. Накануне выступления 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 «ветеранов АТО» и «представителей 
военно-патриотических организаций». 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 выдержку163. 

Использование аппаратуры для прослушивания 
4 марта полиция обнаружила рядом с офисом Владимира Зеленского в Киеве 

аппаратуру для прослушивания. В тот же день в СБУ подтвердили164, что техника 
была установлена ее сотрудниками, но предназначалась для проведения тайной 
операции, не имевшей отношения к кандидату на должность президента. 

Распространение ложной информации 
Одним из инструментов, широко применявшимся для воздействия на 

избирателей, стало распространение ложной информации. Например, имела место 
расклейка объявлений165, в которых сообщалось, что на избирательных участках 
якобы будут присутствовать представители военкоматов, перед которыми 
поставлена задача набирать призывников и ловить «уклонистов». Также 
неизвестные под видом социологов обзванивали избирателей, убеждая их в том, 
что поддержка одного из кандидатов повлечет за собой уголовную ответственность. 
В соцсетях от имени представителей штаба Владимира Зеленского 

 
162 «МИНИРОВАНИЕ» И БРОСАНИЕ ШАШЕК В ТОЛПУ: В БЕЛОЙ ЦЕРКВИ ПЫТАЛИСЬ 
СОРВАТЬ ВСТРЕЧУ ТИМОШЕНКО С ИЗБИРАТЕЛЯМИ   https://ru.tsn.ua/politika/minirovanie-i-
brosanie-shashek-v-tolpu-v-beloy-cerkvi-pytalis-sorvat-vstrechu-timoshenko-s-izbiratelyami-
1294482.html 
163 Во Львове пытались сорвать благотворительное выступление Зеленского 
https://www.unian.net/elections/10440090-vo-lvove-pytalis-sorvat-blagotvoritelnoe-vystuplenie-
zelenskogo-video.html  
164 «Ведется расследование». Зачем СБУ прослушивает офис Зеленского  
https://nk.org.ua/politika/vedetsya-rassledovanie-zachem-sbu-proslushivaet-ofis-zelenskogo-
183054   
165 На Львовщине распространяют фейк о раздаче повесток из военкомата на избирательных 
участках. https://www.unian.net/elections/10479885-na-lvovshchine-rasprostranyayut-feyk-o-
razdache-povestok-iz-voenkomata-na-izbiratelnyh-uchastkah.html  
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распространяли166 информацию о том, что в избирательном бюллетене якобы 
необходимо отметить более одного кандидата. 

Финансовые нарушения 
27 марта 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. 

28 марта стало известно о том, что Владимир Зеленский не указал в своей 
декларации 15-комнатный дом в Италии, принадлежащий зарегистрированной 
кандидатом фирме San Tommaso SRL. Стоимость особняка оценивается в €3,8 
миллиона. 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 акцент167 на том, что рядом с виллой Зеленского находятся владения 
многих крупных российских бизнесменов. 

Хулиганские действия и порча имущества 
В отношении агитаторов неоднократно применялось насилие. 17 февраля 

в Мариуполе несколько неизвестных с ножами напали на агитаторов Петра 
Порошенко. Они угрожали волонтерам и изрезали две палатки. Судя по тому, что 
нападавшие кричали «Юля придет и тут будет ДНР и Россия», речь может идти о 
провокации168 со стороны самого Порошенко. 

26 февраля в одном из сел Катеринопольского района Черкасской области 
мужчина намеренно наехал169 на металлический каркас агитационной палатки 
одного из кандидатов.  

4 марта в поселке городского типа Красноильск на Буковине четверо мужчин 
привязали к машине и снесли агитационную палатку Юлии Тимошенко170.  

 
166 Це ФЕЙК. Команда Зеленського застерігає, що будь-яка позначка (окрім правильної) на 
виборчому бланку робить його недійсним!   
https://www.facebook.com/ze2019nik/posts/585579445186762 
167 Украинские СМИ заявили, что Зеленский не задекларировал свою виллу в Италии  
https://www.kp.ru/online/news/3430567/  
168 «Будет «ДНР» и Россия!» В Мариуполе неизвестные напали на агитационные палатки 
Порошенко  http://crime-ua.com/node/25126  
169 НА ЧЕРКАСЧИНЕ МУЖЧИНА НА АВТО СНЕС АГИТАЦИОННУЮ ПАЛАТКУ КАНДИДАТА В 
ПРЕЗИДЕНТЫ https://ru.tsn.ua/ukrayina/na-cherkasschine-muzhchina-na-avto-snesla-
agitacionnuyu-palatku-kandidata-v-prezidenty-1304031.html  
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25 февраля в Мариуполе трое неизвестных мужчин полностью уничтожили171 
агитационную палатку Петра Порошенко и стол волонтеров.  

27 марта в Харькове трое мужчин напали на палатку одного из кандидатов и 
избили находившихся в ней волонтеров172. 

Легитимность выборов 
Легитимность выборов поставили под сомнение не только «традиционные» 

электоральные нарушения, такие как подкуп избирателей или незаконная агитация. 
Важно помнить о решении украинских властей не открывать избирательные участки 
на территории России. Официальный Киев мотивировал это отсутствием 
возможности обеспечить безопасность участников процесса голосования. 2,5–3,5 
млн. граждан Украины, постоянно проживающим в России (по оценке главы 
украинского МИДа Павла Климкина), было предложено проголосовать на 
избирательных участках в соседних государствах. Нельзя забывать и о так 
называемых «временных переселенцах»173 с Украины, проживающих на территории 
РФ (их численность, по некоторым оценкам, достигает 1,5 млн. человек). 

Под вопрос результаты голосования поставило обнаружение в государственном 
реестре избирателей до 200 тыс. граждан, умерших174 к моменту начала первого 
тура голосования. 

Поводом для сомнений стал сам размер тиража избирательных бюллетеней: 
при общей численности избирателей в 35 млн. человек Центризбирком выпустил 60 
млн. бланков175. 

Необходимо напомнить и о существенных ограничениях в отношении 
международных наблюдателей и журналистов, в первую очередь, из России. ЦИК 

 
170 НА БУКОВИНЕ ЧЕТВЕРО МУЖЧИН ПРИЦЕПИЛИ К МАШИНЕ АГИТАЦИОННУЮ ПАЛАТКУ 
ТИМОШЕНКО И УЕХАЛИ https://ru.tsn.ua/ukrayina/na-bukovine-chetvero-muzhchin-pricepili-k-
mashine-agitacionnuyu-palatku-timoshenko-i-uehali-1306413.html  
171 В МАРИУПОЛЕ СНОВА РАЗГРОМИЛИ ПАЛАТКУ АГИТАТОРОВ ПОРОШЕНКО. ОДНОГО 
НАПАДАВШЕГО ЗАДЕРЖАЛИ https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-mariupole-snova-razgromili-palatku-
agitatorov-poroshenko-odnogo-napadavshego-zaderzhali-1302762.html   
172 В Харькове неизвестные избили двух агитаторов  
https://times.kh.ua/news/incident/v_kharkove_neizvestnye_izbili_dvukh_agitatorov/584584/  
173 https://nk.org.ua/politika/odna-iz-form-falsifikatsii-vyiborov-zachem-ukraina-zakryila-izbiratelnyie-
uchastki-v-rossii-175373   https://nk.org.ua/politika/odna-iz-form-falsifikatsii-vyiborov-zachem-
ukraina-zakryila-izbiratelnyie-uchastki-v-rossii-175373; Медведчук: на Украине уже заложен 
фундамент для непризнания выборов президента  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/6271209  
174 За кого проголосуют «Гиви» и Захарченко? В реестре избирателей записаны до 200 тысяч 
«мертвых душ из Донбасса  https://strana.ua/articles/rassledovania/192462-za-koho-proholosujut-
hivi-i-zakharchenko-v-reestre-izbiratelej-do-200-tysjach-mertvykh-dush-iz-donbassa.html  
175 ЦИК планирует напечатать 60 млн бюллетеней, в украинском государственном реестре 
указано 35 млн избирателей  https://gordonua.com/news/politics/cik-planiruet-napechatat-60-mln-
byulleteney-v-ukrainskom-gosudarstvennom-reestre-ukazano-35-mln-izbirateley-781324.html  
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Украины отказал176 в аккредитации 24 наблюдателям-россиянам, несмотря на 
запрос Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.  

Украинские власти не допустили в страну и ряд зарубежных журналистов. 
Корреспондент итальянского государственного телеканала RAI Марк Иннаро, 
проживающий в Москве, уже успел получить аккредитацию и согласие 
администрации президента на интервью с Петром Порошенко. Однако в итоге 
сотрудники украинской погранслужбы отказали ему во въезде в страну. Свои 
действия они мотивировали «недостаточным обоснованием цели пребывания» 
итальянца. Равным образом въезд на Украину был запрещен для австрийского 
журналиста Кристиана Вершюца. Последнего обвинили в нарушении 
государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и 
антиукраинской пропаганде. Проблемы у журналистов возникли и в день выборов.  

31 марта в Минске на заграничный избирательный участок, расположенный в 
здании посольства Украины, не допустили представителей российских СМИ177. 

Основные нарушения в ходе первого тура голосования 
Основные нарушения в ходе выборов президента Украины были 

зафиксированы до дня голосования. Большинство эпизодов, выявленных 
непосредственно 31 марта, носили незначительный характер. Они не относились к 
числу нарушений, способных повлиять на определение итогов голосования. 

Перед зданием ЦИК установили сцену телеканала «Прямой», с которой 
фактически велась агитация178 в пользу действующего президента. В Закарпатье, 
Киевской, Донецкой и Львовской областях на ряде участков якобы был выявлен 
факт подписания и скрепления печатью пустых протоколов179. На отдельных 
участках зафиксировали подвоз избирателей180. В Днепре от неизвестного 
поступили сообщения о минировании станции метро и 7 избирательных участков. В 
Чернигове «телефонный террорист» сообщил о бомбах в штабах одного из 
кандидатов, однако информация оказалась ложной. В одном из райцентров 
Черниговской области мужчина бросил в участок бутылку с зажигательной 
смесью181. 

 
176 ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей  
https://iz.ru/858759/2019-03-20/tcik-ukrainy-otkazal-obse-v-registratcii-24-rossiiskikh-nabliudatelei  
177 ТОП-20 НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ.   https://fznc.world/rejtingi/top-20-
narushenij-v-hode-vyborov-na-ukraine/  
178 Штаб Порошенко нарушает избирательное законодательство – Власенко  
https://realist.online/news/shtab-poroshenko-narushaet-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-vlasenko  
179 Как проходил первый тур выборов президента Украины https://nv.ua/ukraine/politics/kak-
prohodil-pervyy-tur-vyborov-prezidenta-ukrainy-onlayn-nv-50013650.html  
180 «Я – Страна» против #Сетки. Нарушения на выборах президента 
https://strana.ua/news/193602-vybory-v-ukraine-narushenija-foto-i-video-s-uchastkov.html   
181 Как проходил первый тур выборов президента Украины https://nv.ua/ukraine/politics/kak-
prohodil-pervyy-tur-vyborov-prezidenta-ukrainy-onlayn-nv-50013650.html  
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Произошли несколько потасовок. В Одессе председатель комиссии избил 
избирателя. В Донецкой области члены избиркома напали на своего коллегу, когда 
тот начал фиксировать их работу на видео182. 

Были установлены два факта массовой порчи бюллетеней членами избиркомов. 
В одном из сел Ивано-Франковской области183, члены комиссии испортили все 690 
бюллетеней, поставив отметку «Выбыл» напротив фамилии кандидата Александра 
Мороза. Благодаря тому, что инцидент произошел накануне выборов, ЦИК сумела 
направить на участок новые бюллетени. В Львовской области аналогичным 
образом испортили 180 избирательных бюллетеней184. То же произошло на одном 
из участков в Херсонской области185. 

Наблюдатели штаба Владимира Зеленского присутствовали на всех участках с 
брендированными бейджами, что многие посчитали скрытой агитацией186.  

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, житомирский губернатор Игорь Гундич 
и мэр Житомира Сергей Сухомлин фотографировались с развернутым бюллетенем 
у ящика после голосования. Хотя до выборов ЦИК неоднократно разъяснял, что это 
является уголовным преступлением187. 

Также сообщалось о частных случаях подкупа избирателей и использовании на 
участках ручек с исчезающими чернилами188. 

7 избирательных участков были открыты со значительным опозданием.                 
В г. Коростень (Житомирская область) нескольким избирателям позволили 
проголосовать до открытия избирательных участков189. 

 
182 ТОП-20 НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ   https://fznc.world/rejtingi/top-20-
narushenij-v-hode-vyborov-na-ukraine/  
183 В Ивано-Франковской области на одном из участков испортили все бюллетени – 
активисты https://nv.ua/ukraine/politics/v-ivano-frankovskoy-oblasti-na-odnom-iz-uchastkov-
isportili-vse-byulleteni-aktivisty-50013871.html  
184 Во Львовской области глава избиркома испортила 180 бюллетеней, поставив штамп 
«выбыл»   https://www.unian.net/elections/10498812-vo-lvovskoy-oblasti-glava-izbirkoma-isportila-
180-byulleteney-postaviv-shtamp-vybyl.html 
185  Со штампом «выбыл» испорчено около 1300 бюллетеней в Херсонской области   
https://video.112.ua/so-shtampom-vybyl-isporchenno-okolo-1300-byulleteney-v-hersonskoy-oblasti-
292598.html  
186 В штабе Порошенко не посчитали выявляемые нарушения влияющими на итог выборов   
http://www.delo-kira.ru/hronika/476289-2019-03-31-15-16-50.html  
187 Мэр Житомира и губернатор области нарушили избирательное законодательство при 
голосовании   https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6279134 
188 В Киеве возбудили уголовные дела из-за кражи бюллетеня и использования исчезающих 
чернил   https://strana.ua/news/193780-politsija-otkryla-dela-iz-za-krazhi-bjulletenej-i-ispolzovanija-
ischezajushchikh-chernil.html  
189 На Украине за час голосования не открылось семь избирательных участков 
https://russian.rt.com/ussr/news/616917-ukraina-otkrytie-uchastki; В Коростене избиратели 
попросились проголосовать пораньше – опаздывали на электричку 
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Таким образом, хотя в сам день голосования и не было зафиксировано 
системных нарушений, в период предвыборной кампании избирательное 
законодательство неоднократно и грубо попиралось. В ряде случаев были вскрыты 
противозаконные схемы, потенциально способные повлиять на результат выборов 
в общенациональном масштабе.  

 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица 6. ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫХ НАРУШЕНИЙ 

В ХОДЕ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ 
 
См. ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица 7. ТОП-20 НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ ВЫБОРОВ НА 

УКРАИНЕ 
 

ГЛАВА 7. Гонка с песнями и плясками 

21 апреля 2019 г. на Украине прошел второй тур выборов президента. По 
данным ЦИК Украины, явка составила 62,09%190 (против 62,8% в первом туре191). За 
Владимира Зеленского в ходе второго тура проголосовали 73,22% избирателей, за 
Петра Порошенко – 24,45%.  

Петр Порошенко признал свое поражение и поздравил оппонента с победой 
еще в день выборов. Представители ЦИК и МВД сообщили об отсутствии 
системных нарушений в ходе голосования192. 

Расклад сил перед вторым туром 
Накануне второго тура выборов президента Украины данные социологических 

опросов свидетельствовали об уверенном лидерстве Владимира Зеленского. Так, 
исследование, проведенное группой «Рейтинг»193 12–16 апреля, показало, что 
в пользу действующего президента готовы проголосовать лишь 19% респондентов. 
В то же время готовность поддержать Зеленского выразили 52% опрошенных (при 

 
https://kp.ua/politics/634308-v-korostene-yzbyrately-poprosylys-proholosovat-poranshe-opazdyvaly-
na-elektrychku  
190 Не прошло и полгода… ЦИК Украины объявил официальные результаты выборов 
президента. Что дальше? http://vgr.by/vse-novosti/120-v-mire/32824-ne-proshlo-i-polgoda-tsik-
ukrainy-ob-yavil-ofitsialnye-rezultaty-vyborov-prezidenta-chto-dalshe 
191 ЦИК Украины официально объявил результаты первого тура выборов президента 
https://regnum.ru/news/2606842.html 
192 Порошенко признал свое поражение на выборах  https://strana.ua/news/197555-poroshenko-
priznal-svoe-porazhenie.html; Второй тур выборов президента Украины, новости, результаты  
https://www.mk.ru/politics/2019/04/21/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-ukrainy-novosti-rezultaty-
onlayn.html  
193 МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ УКРАИНЦЕВ (12-16 АПРЕЛЯ 2019) 
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/monitoring_elektoralnyh_nastroeniy_ukraincev_12-
16_aprelya_2019.html  
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19% неопределившихся и 10% не намеренных голосовать). Среди респондентов, 
заявивших о намерении голосовать во втором туре, 58% заявили о готовности 
поддержать Владимира Зеленского, 22% – Петра Порошенко, еще 20% - не 
определились. 73% опрошенных, планирующих голосовать во втором туре и 
определившихся с выбором, сообщили о намерении голосовать за Зеленского, 27% 
– за Порошенко. 

Дебаты между двумя кандидатами, прошедшие 19 апреля, закрепили позиции 
Зеленского. Порошенко попытался использовать против оппонента ресурс, который 
уже исчерпал себя: риторику «осажденного лагеря» вкупе с образом внешнего 
врага в лице России. Попытка выступить в роли верховного главнокомандующего в 
совокупности с отрицанием ответственности за поражения украинской армии в 
2014–2015 гг. спровоцировали скорее негативную реакцию у аудитории. В то же 
время Порошенко не сумел подобрать каких-либо контраргументов против критики 
собственной внутренней политики. Зеленский, напротив, искусно апеллировал к 
«народной повестке». Ему удалось подорвать образ «ставленника олигархов», 
формируемый вокруг его фигуры командой Порошенко, и успешно 
капитализировать символическое наследие, накопленное за период работы в жанре 
политической сатиры. Кроме того, в пользу Зеленского работало наличие у 
Порошенко существенного антирейтинга194. 

Накануне выборов, в день тишины, была предпринята попытка снять 
кандидатуру Зеленского с выборов при помощи обвинений в подкупе избирателей. 
Однако суд отклонил соответствующий иск, что предотвратило дестабилизацию 
политической ситуации на Украине195. 

В этих условиях шансы Петра Порошенко на победу закономерно 
минимизировались. 

Наблюдение за выборами 
По сравнению с первым туром произошло заметное сокращение числа 

наблюдателей196 в конкретных регионах. По данным Комитета избирателей 
Украины на 9:09 21 апреля197, как минимум, в 8 областях значительно сократилось 
количество наблюдателей, на отдельных участках они вообще отсутствовали. В 
Николаеве их присутствие не было зафиксировано на половине участков, в 
Запорожье – на 8.  

 
194 «Зеленский разгромил Порошенко». Политологи об итогах дебатов кандидатов в 
президенты Украины. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/19/799715-itogi-debatov  
195 Пушков назвал предсказуемым отказ суда снять Зеленского с выборов  
https://www.kp.ru/online/news/3454631/  
196 Первые результаты, явка и нарушения: как проходят выборы президента Украины  
http://actualcomment.ru/pervye-rezultaty-yavka-i-narusheniya-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-
ukrainy-1904211232.html  
197 КВУ: на дільницях вкрай мала кількість спостерігачів 
http://cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:kvu-na-dilnytsiakh-vkrai-mala-kilkist-sposterihachiv 
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Важно отметить, что общая численность наблюдателей198 достаточно высока. 
Их количество превышало 89 тыс. человек (83230 наблюдателей от общественных 
организаций и 6236 от кандидатов на пост президента). 

По оценке организации «Успішна варта»199, озвученной в обзоре ситуации на 
избирательных участках на 10:30 21 апреля, в день голосования была особенно 
заметна малочисленность наблюдателей, представляющих Петра Порошенко. 
Впрочем, отсутствие официальных представителей Петра Порошенко, как и в 
случае первого тура, могло компенсироваться наличием наблюдателей, 
представляющих аффилированные с президентом структуры. К числу последних 
эксперты организации «Успішна варта»200 отнесли такие организации, как 
«Український центр демократичного суспільства» и «Солидарна молодь». 

Нарушения в ходе выборов 
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 

сообщила о том, что ею было получено 212 обращений по поводу нарушения 
избирательных прав. Большая их часть касалась отсутствия граждан в списках 
избирателей201. 

Штаб Зеленского, по данным на 16:30 21 апреля, сообщил о 1251 обращении 
относительно нарушений на выборах202. 

По данным на 19:00 21 апреля, в МВД Украины поступило 1167 сообщений о 
нарушениях избирательного законодательства. В результате рассмотрения 
обращений граждан было возбуждено 15 уголовных дел и составлено 
17 административных протоколов. Большая часть выявленных нарушений 
относилась к категориям незаконной агитации, фотографирования и порчи 
бюллетеней, попыток их выноса с участков, а также подкупа избирателей203. 

 
198 Второй тур выборов: на избиркомах в регионах Украины не хватает наблюдателей и 
бюллетеней. https://golos.ua/i/677882  
199 Обзор ситуации на избирательных участках от наблюдателей «Успішна варта» по 
состоянию на 10:30  https://uspishna-varta.com/ru/novyny/obzor-situatsii-na-izbiratelnykh-
uchastkakh-ot-nablyudateley-uspishna-varta-po-sostoyaniyu-na-1030 
200 На выборах половина всех наблюдателей на участках будет работать в интересах 
Порошенко https://strana.ua/news/193154-poroshenko-cherez-storonnie-obshchestvennye-
orhanizatsii-zarehistriroval-44-tysjachi-svoikh-nabljudatelej-na-vyborakh.html  
201 Второй тур выборов президента Украины, новости, результаты  
https://www.mk.ru/politics/2019/04/21/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-ukrainy-novosti-rezultaty-
onlayn.html  
202 Второй тур выборов президента Украины, новости, результаты  
https://www.mk.ru/politics/2019/04/21/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-ukrainy-novosti-rezultaty-
onlayn.html  
203 МВД Украины получило более 1160 сообщений о нарушениях на выборах президента 
Украины https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6359519  
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Обращает на себя внимание динамика числа сообщений о нарушениях (по 
сведениям МВД). По сравнению с первым туром число такого рода происшествий 
сократилось на треть. Впрочем, вплоть до 14:00 21 апреля рост числа сообщений о 
нарушениях был сопоставим с показателями 31 марта. В ходе второго тура 
голосования резкий всплеск числа сообщений был зафиксирован в промежутке 
между 11:00 и 12:00. Затем вплоть до 18:00 последовал период стабильно высокого 
количества обращений (в среднем – 131 обращение в час), после чего фиксируется 
спад этого показателя. 

Динамика числа сообщений о нарушениях (по информации МВД) 
 

Время 
Количество сообщений о 
нарушениях 31 марта 

Количество сообщений  
о нарушениях 

21 апреля 

Рост числа 
сообщений 
21 апреля 

10:00  102204 - 

11:00  152205 50 

11:00 151206 179207 27 

12:00  281208 102 

14:00 522209 562210 281 

15:00  690211 128 

16:00  816212 126 

18:00  1068213 252 

19:00 1768214 1167215 99 

                                                            
204 МВС України.  https://twitter.com/MVS_UA/status/1119862699368898561  
205 Второй тур выборов: Итоги первых четырех часов  
https://ukraina.ru/exclusive/20190421/1023390156.html  
206 МВС України  https://twitter.com/MVS_UA/status/1112264528065163266  
207 Первые результаты, явка и нарушения: как проходят выборы президента Украины  
http://actualcomment.ru/pervye-rezultaty-yavka-i-narusheniya-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-
ukrainy-1904211232.html  
208 Второй тур президентских выборов на Украине https://ria.ru/20190421/1552890863.html  
209 МВС України  https://twitter.com/MVS_UA/status/1112317231571128320  
210 МВС України  https://twitter.com/MVS_UA/status/1119924026778902530  
211 МВС України  https://twitter.com/MVS_UA/status/1119938446758416384  
212 МВС України  https://twitter.com/MVS_UA/status/1119954834545893381  
213 Украинская полиция получила более тысячи сообщений о нарушениях на выборах  
https://ria.ru/20190421/1552904391.html   
214 МВС України  https://twitter.com/MVS_UA/status/1112387570766397440  
215 МВД Украины получило более 1160 сообщений о нарушениях на выборах президента 
Украины  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6359519  
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Количество сообщений о нарушениях нельзя рассматривать как абсолютный 
критерий, отображающий степень честности выборов. Однако в целом его 
динамика может служить косвенным основанием для вывода о снижении 
количества фальсификаций. Связано ли это с нехваткой финансовых ресурсов у 
кандидатов, опасениями спровоцировать массовые протесты или нарушением 
межэлитных договоренностей, остается вопросом. 

Одним из самых распространенных типов нарушения в ходе второго тура 
является незаконная агитация. Случаи ее осуществления были замечены в 
социальных сетях и в рамках мониторинга размещения наружной рекламы. Штабы 
обоих кандидатов уличили в размещении ситилайтов и билбордов. В соцсетях 
большая часть материалов с признаками незаконной агитации была связана с 
командой Владимира Зеленского216. 

По данным наблюдателей организации «Успішна варта», возле избирательных 
участков в Киеве были обнаружены агитационные материалы, направленные 
против Владимира Зеленского217.  

Большое число нарушений касалось правил обращения с избирательным 
бюллетенем. В Николаеве и городе Кагарлык (Киевская область) имели место 
случаи хищения незаполненных бюллетеней с избирательного участка. Попытки 
совершения аналогичных преступлений218 имели место в Иваново-Франковске 
(участок №260903), Харькове (№631630) и Запорожье (участок №230894). 

В ряде регионов были выявлены попытки получения бюллетеней без 
предъявления документов, должным образом подтверждающих личность 
избирателя219. В Винницкой области были зафиксированы случаи выдачи 
бюллетеней без предъявления паспорта220. В Черновицкой области с такого рода 
эпизодами столкнулись наблюдатели сразу на 3-х участках (№ 249, 254, 259). 

 
216 Комітет виборців україни  https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf   
217 Информация с участков от наблюдателей «Успішна варта» по состоянию на 13:00  https://uspishna-
varta.com/ru/novyny/informatsiya-s-uchastkov-ot-nablyudateley-uspishna-varta-po-sostoyaniyu   
218 Комітет виборців України.  https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf; Информация с участков от 
наблюдателей «Успішна варта» по состоянию на 13:00  https://uspishna-varta.com/ru/novyny/informatsiya-s-
uchastkov-ot-nablyudateley-uspishna-varta-po-sostoyaniyu; Под Киевом мужчина на велосипеде украл 
бюллетень и сбежал  https://kiev.informator.ua/2019/04/21/pod-kievom-muzhchina-na-velosipede-ukral-
byulleten-i-sbezhal/  
219 Наблюдатели зафиксировали первые нарушения на выборах президента Украины 
https://iz.ru/870526/2019-04-21/nabliudateli-zafiksirovali-pervye-narusheniia-na-vyborakh-prezidenta-ukrainy; 
 Комітет виборців України.  https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf   
220 Наблюдатели сообщили о выдаче бюллетеней без паспортов в Винницкой области  
https://ria.ru/20190421/1552894282.html?in=t  
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 В Запорожье на участке №231076 избиратель потребовал выдать ему 
бюллетень, предъявив лишь загранпаспорт221. 

Владимир Зеленский сделал фотографию заполненного бюллетеня, после чего 
на него был составлен протокол. Неизвестному избирателю, проголосовавшему на 
участке №121311 в г. Днепр, повезло меньше: за аналогичное нарушение в его 
отношении было возбуждено уголовное дело222. 

В социальных сетях активно распространялась ложная информация о правилах 
заполнения бюллетеней. Выполнение рекомендаций, изложенных авторами постов-
первоисточников, должно было сделать бюллетень недействительным. Например, 
сообщалось, что в бюллетене необходимо не только поставить отметку напротив 
имени одного кандидата, но и одновременно вычеркнуть фамилию другого (либо 
оставить иную «отрицающую» отметку). Одно из сообщений такого рода было 
просмотрено свыше 35 тыс. раз223. 

В Одессе на участке №511159 проголосовали несколько десятков человек, 
зарегистрированных в одной квартире. Избиратели в данном случае не могли 
зачастую точно назвать свой адрес регистрации и действовали по подсказке членов 
избиркома224.  

В Запорожье, по информации Комитета избирателей Украины, были выявлены 
случаи организованного подвоза избирателей на участки. Наблюдатели сообщили 
об использовании в этих целях автомобилей с лентами зеленого цвета. Последнее 
косвенным образом указывает на причастность к происходящему штаба Владимира 
Зеленского. Хотя могла иметь место и провокация225. 

В ряде случаев участковые комиссии приступили к заполнению протоколов еще 
до завершения голосования. Примером такого рода нарушений может служить 
работа комиссии на участке №650742 в Херсоне, члены которой подписали 
протоколы об итогах голосования еще в 14:00226. 

 
221 Комітет виборців України https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-
R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf  
222 Комітет виборців України  https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf  
223 Комітет виборців України https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf  
224 Второй тур выборов президента Украины, новости, результаты  
https://www.mk.ru/politics/2019/04/21/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-ukrainy-novosti-rezultaty-onlayn.html  
225 Комітет виборців України https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf   
226 Комітет виборців України  https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf  
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В Луганской области на участке №440543 наблюдатели организации «ОПОРА» 
выявили случай вброса пачки бюллетеней членом комиссии227. 

Необходимо вспомнить и о нарушениях, связанных с организационной стороной 
голосования. Ряд избирательных участков (например, №51557 в Виннице и №763 в 
Херсоне) открылись с опозданием. На участке №560907 в Киеве имели место 
нарушения228, связанные с опломбированием избирательных урн. 

Поводом для критики стал небольшой размер избирательного бюллетеня. 
Благодаря этому обстоятельству оставленную гражданином отметку достаточно 
легко рассмотреть через стеклянную урну. Последнее вызывает обеспокоенность, 
так как фото избирательных урн с заполненными бюллетенями активно 
публиковались в социальных сетях229.  

В ходе голосования возник ряд недоразумений. Например, в Николаевской 
области на участках №480843 и №480804 избиратели ошибочно посчитали, что 
действия проводящих экзит-пол социологов нарушают законодательство и 
обратились в полицию. 

Часто поступали сообщения о жалобах230, связанных с отсутствием граждан в 
списках избирателей (Житомир, участок №181241; Запорожье, участки №231077 и 
№231078). Наиболее масштабно это проявилось в ходе выборов в Ровно: здесь 
жалобы об отсутствии в списках избирателей были зафиксированы сразу на 6 
участках231 (№560951, 560908, 560964, 560957, 560950, 560981).  

Избирательному процессу препятствовали многочисленные сообщения 
о минировании. Объектами «телефонного терроризма» стали здание телеканала 
в Одессе, аэропорт, гостиница и торговый центр в Харькове, Каховская ГЭС, вокзал 
во Львове и избирательный участок в Донецкой области. В Днепропетровской 
области пьяный избиратель вызвал панику шуткой о минировании участка232. 

 
227  https://www.facebook.com/UspishnaVarta/photos/a.293109324488562/605803153219176/?type=3&theater  
228Комітет виборців України  https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf   
229 Комітет виборців України  https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf  
230 Информация с участков от наблюдателей «Успішна варта» по состоянию на 13:00  
https://uspishna-varta.com/ru/novyny/informatsiya-s-uchastkov-ot-nablyudateley-uspishna-varta-po-
sostoyaniyu  
231 Комітет виборців України  https://www.facebook.com/cvu.ngo/?__tn__=kC-R&eid=ARA_NsNEALB5kGOD-
7hiwLvQz5BOcofgBXbMFXDmlnFyWQuW9fnPZDhfU5LqzdspwETDGYh4jJHmUO0F&hc_ref=ARRDGheTYZp8
Z0dR7nxPye6QigPrAN18Eb-5-T0zaQNKNRao-4m9GFO6w_JaXjE7vSE&fref=nf  
232 Второй тур выборов президента Украины, новости, результаты  
https://www.mk.ru/politics/2019/04/21/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-ukrainy-novosti-rezultaty-onlayn.html; 
https://ria.ru/20190421/1552890863.html ); МВС України  
https://twitter.com/MVS_UA/status/1119924026778902530. 
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В целом можно признать, что число нарушений было достаточно высоким. 
Однако оно сократилось по сравнению с первым туром. Кроме того, не было 
выявлено фальсификаций, способных повлиять на результат голосования. 

Тем не менее, легитимность прошедших выборов остается под вопросом. В 
выборах не участвовали как несколько миллионов украинцев, проживающих в 
России, так и граждане, проживающие на территории самопровозглашенных 
республик Донбасса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Президентские выборы на Украине в 2019 г. в широком понимании этого 
термина нельзя охарактеризовать как «чистые» и легитимные. Из электорального 
процесса были исключены несколько миллионов граждан (при общей численности 
избирателей в 35 млн. человек). Кандидаты открыто нарушали правила ведения 
агитации уже в самом начале избирательной кампании. Крупнейшие СМИ 
фактически превратились в пропагандистские площадки, обслуживающие интересы 
конкретных кандидатов. Имеются вопросы относительно происхождения средств, 
перечисленных на счета многих кандидатов. Были выявлены схемы массового 
подкупа избирателей, которые потенциально могли охватить до 20% всех 
обладающих правом голоса украинцев. Для осуществления этих планов 
использовались, в том числе средства государственного бюджета, включая 
финансовые ресурсы, выделенные для поддержки социально незащищенных слоев 
населения. Жизнь и здоровье агитаторов систематически подвергались угрозе в 
результате хулиганских нападений. Равным образом не была обеспечена 
безопасность проведения массовых мероприятий.  

Значительная часть кандидатов была вынуждена обратиться в МВД с просьбой 
о предоставлении охраны. Имели место факты, косвенно указывающие на наличие 
наблюдения за конкретными кандидатами со стороны спецслужб. Силовые 
структуры зачастую действовали в интересах конкретных участников предвыборной 
гонки. Никто из представителей политического истеблишмента, причастных к 
крупномасштабным нарушениям, по версии правоохранителей, так и не был 
привлечен к ответственности. Непосредственно в дни проведения первого и 
второго туров голосования не было зафиксировано системных нарушений, 
способных повлиять на исход выборов. Однако это во многом объясняется тем, что 
крупномасштабные преступные схемы либо были реализованы заранее, либо их 
работа была парализована атакой силовиков, аффилированных с иными 
кандидатами.  

Описанная ситуация стала возможной благодаря политике официального Киева 
в отношении обеспечения прав и свобод человека за последние 5 лет. Власти, по 
всей вероятности, осознанно не предприняли каких-либо значимых действий, 
направленных против монополизации СМИ. Одновременно было ограничено 
функционирование на Украине как зарубежных (в первую очередь - российских), так 
и внутренних альтернативных масс-медиа. Правящая элита пошла на 
существенное ограничение прав языковых и этнических меньшинств. В итоге это 
привело к конфликтам не только с большинством соседних государств, но и 
усилению существующих противоречий внутри украинского общества. Зачастую 
сами представители политического истеблишмента Украины не разделяют 
продвигаемых ими же экстремистских идей. Однако культивация образа России в 
качестве врага и «охота на ведьм» позволяли власти длительное время 
контролировать общественные настроения. Алармистский ресурс и 
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националистическая риторика давали элитам возможность перенаправить в 
безопасное для них русло недовольство граждан, вызванное падением уровня 
жизни и затянувшимся конфликтом на Донбассе.  

Создание образа «внутреннего врага» предоставило власти возможность 
открыто использовать спецслужбы и группы ультраправых как инструмент террора 
в отношении политической оппозиции и нелояльных представителей СМИ. 
Правосудие сохранило избирательный характер: гарантии привлечения к 
ответственности преступников, аффилированных с органами власти, остаются 
минимальными. 

Зарубежные правозащитные организации (в том числе – европейские и 
американские) диагностируют систематическое нарушение прав человека на 
Украине. Однако на государственном уровне действия официального Киева 
оцениваются США и европейскими государствами скорее позитивно. Исключения 
составляют ближайшие соседи Украины: их властям так или иначе приходится 
реагировать на ущемление прав этнических и языковых меньшинств. Роль 
раздражающего фактора для Польши играет также героизация украинских 
националистов, причастных к организации этнических чисток на Волыни и в 
Галиции. Впрочем, необходимо отметить, что для западной дипломатии в целом 
характерно сочетание прагматизма и лицемерия. Достаточно вспомнить о том, 
сколько усилий США приложили для «продвижения демократии» на Ближнем 
Востоке и как обстоят дела с соблюдением прав человека на территории 
ближайшего союзника Вашингтона – Саудовской Аравии. 

Важно подчеркнуть, что США и европейские державы не просто отказываются 
пресекать противоправные практики украинского руководства. Они фактически 
потворствуют этому и даже косвенно вовлечены в процесс нарушения прав 
человека на Украине. Их присутствие проявляется не только на уровне 
дипломатических, финансовых и военных контактов, но и посредством найма 
политконсультантов, выступающих в роли «проводников влияния» и посредников 
между украинскими элитами и их зарубежными партнерами.  

Усиление связей с западными государствами происходит на фоне увеличения 
дистанции между Москвой и Киевом. Антироссийские шаги в рамках внутренней и 
внешней политики Украины в итоге способствуют ущемлению прав русскоязычных 
граждан, вплоть до превращения последних в дискриминируемое меньшинство. 
Что, в свою очередь, подпитывает существующий вооруженный конфликт на 
Донбассе и минимизирует возможность для подлинного примирения сторон даже 
при условии полного выполнения Минских соглашений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. 
ТОП-10 ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ НА УКРАИНЕ 

№ Имя 
Род 

деятельности Дата Комментарий 

 
1 

 
Евгений Мефедов  

и  
Сергей Долженков 

 
 

Евгений 
Мефедов – 
таксист, 

гражданский 
активист; 
Сергей 

Долженков – 
бывший 
сотрудник 
милиции, 

гражданский 
активист 

05.2014 – 
настоящее 
время 

В числе 19 активистов «Куликова поля» в 
Одессе были обвинены в организации 
массовых беспорядков. 
 В сентябре 2017 г. всех обвиняемых 
признали невиновными.  
Но Мефедова и Долженкова повторно 
задержали сразу же после оглашения 
вердикта суда: им предъявлено 
обвинение по статье «Посягательство на 
территориальную целостность и 
неприкосновенность Украины». Поводом 
для этого стало участие в автопробеге из 
Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. 
Участники акции якобы демонстрировали 
флаги РФ, Российской империи, ВМС 
России, георгиевские ленты и 
выкрикивали пророссийские лозунги. 
Обвинение приравняло эти действия к 
пропаганде сепаратизма среди 
населения. Из–за этого Мефедову и 
Долженкову сообщили о подозрении в 
совершении действий, направленных на 
захват государственной власти, и 
подготовке к организации массовых 
беспорядков в Николаеве. 

 
2 

 
Владимир Безобразов 

 

менеджер 05.06.2014 
– 12.2016 

Гражданин России. Проводил с семьей 
отпуск в Одесской области, был задержан в 
мае (по другим данным – в июне) 2014 года 
СБУ. Ему были предъявлены обвинения в 
том, что он вербовал одесситов для 
участия в боевых действиях на стороне 
ЛНР. Содержался в одной из тайных тюрем 
СБУ в Харьковской области. В целом 
находился под арестом 2,5 года, его 
пытали множеством способов, например, 
избивая или не давая ходить в туалет. 
Существует мнение, что к освобождению 
Безобразова украинские власти 
подтолкнула публикация доклада Amnesty 
International и Human Rights Watch «Тебя не 
существует» в июле 2016 г. Его розыском 
занимается Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ООН 
(БДИПЧ). Безобразова и еще двоих 
политзаключенных обменяли на пленных 
украинских военнослужащих. Прочие СМИ 
упомянули лишь об освобождении 
Безобразова. Также были сообщения, что 
его вывезли из СИЗО, высадили в серой 
зоне в посёлке Новолуганское, откуда он 
добрался в Донецк. 
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3 

 
Ярослав и Дмитрий 

Лужецкие 
 
 
 

Бизнесмены 25.07.2014 
– 

27.12.2017 

Во время событий Евромайдана отказали 
боевикам «Правого сектора» в 
«спонсорской» помощи. В ответ их офис 
сожгли при помощи бутылок с 
зажигательной смесью. Лужецкие открыто 
поддержали Антимайдан, после чего их 
квартира в Киеве подверглась нападению. 
Братьев обвинили в нарушении 6-ти 
статей Уголовного кодекса Украины. В 
числе прочего им вменяли 
государственную измену и создание 
террористической организации. Лужецких 
пытались обвинить даже в организации 
торговли человеческими органами, 
однако в итоге обвинение не смогло 
подтвердить свою позицию 
доказательствами. По словам братьев, 
после ареста их систематически 
подвергали пыткам. Дмитрий был 
приговорен к 14 годам лишения свободы, 
Ярослав – к 15. В декабре 2017 г. братья 
были освобождены в результате обмена 
пленными между Украиной и 
самопровозглашенными республиками 
Донбасса. 
 

 
4 

 
Константин 

Бескоровайный 

 

Врач-
стоматолог, 
член Совета 

депутатов трех 
созывов города 
Константиновка 

Донецкой 
области, 
коммунист 

  

 
 

27.11.2014 
– 02.2016 

Был похищен сотрудниками СБУ. 15 
месяцев негласно удерживался на 
объектах СБУ. По словам супруги 
депутата, первоначально ей сообщили, 
что похитители якобы связаны    
с самопровозглашенными республиками 
Донбасса. В декабре 2014 г. украинские 
спецслужбы сообщили о том, что 
Бескоровайный якобы планировал 
отравить водоемы города цианистым 
калием и провести в Константиновке 
серию терактов. Реальным основанием 
для похищения депутата, вероятнее 
всего, стала его неприязнь к Евромайдану 
и новым властям Украины. СБУ и 
прокуратура не предоставили 
родственникам Бескоровайного и 
нанятому ими адвокату никакой 
информации относительно уголовного 
дела, возбужденного в отношении 
депутата. Подвергался пыткам. 
Предположительно, находился в тайных 
тюрьмах СБУ. В настоящее время 
Константин Бескоровайный является 
членом Совета депутатов города 
Константиновка. 
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5 

 
Андрей Соколов 

 

Левый 
политический 
активист, 
волонтер 

29.12.2014 
– 10.2016 

Россиянин был задержан на Украине по 
обвинению в «содействии  
террористической деятельности».  
 В течение полутора лет содержался в 
тюрьме. Пошел на сделку со следствием 
и был приговорен к 2 годам и 7 месяцам 
лишения свободы. В соответствии с 
«законом Надежды Савченко» срок был 
рассчитан по формуле «один день 
предварительного заключения за два дня 
лишения свободы». Благодаря этому 
Соколова немедленно освободили в зале 
Бердянского городского суда. Но после 
этого его похитили сотрудники СБУ. 
 В течение полугода его содержали в 
тайных тюрьмах этого ведомства. 

 
6 

 
Руслан Коцаба 

 
 

Журналист,  
в настоящее 
время – 
ведущий 

телеканала 
NewsOne 

 

01.2015 – 
05.2018 

Всегда был сторонником независимости 
Украины. Участник студенческих 
протестов 1990 г. и «оранжевой 
революции» 2004 г. Был директором 
музея освободительной борьбы Степана 
Бандеры в Ивано-Франковске. В 2015 г. 
выступил с призывом игнорировать 
мобилизацию в Вооруженные Силы. 
Назвал конфликт на Донбассе 
гражданской войной, отрицая массовое 
присутствие в регионе российских войск. 
Несколько раз выступил на российском 
телевидении. СБУ выдвинуло против него 
обвинение в государственной измене. 
Правозащитная организация Amnesty 
International объявила Коцабу «узником 
совести». Украинский Хельсинкский союз 
по правам человека охарактеризовал суд 
над журналистом как преследование по 
политическим мотивам. Был приговорен к 
3,5 годам лишения свободы. 
Апелляционная инстанция его оправдала, 
однако Высший специализированный суд 
отменил ее решение. В мае 2018 г. 
апелляционный суд Львовской области 
повторно оправдал журналиста. 
 

 
7 

 
Дмитрий Василец  

и 
 Евгений Тимонин 

 

Сотрудники 
«17 канала» 

24.11.2015 
– 
настоящее 
время 

Журналистов обвинили в техническом 
содействии трансляции в Интернете 
ютуб-канала «Новороссия ТВ», 
подконтрольного представителям 
самопровозглашенной ДНР. Василец и 
Тимонин последовательно отрицали свою 
вину. Первоначально осуждены на 9 лет.  
Приговор был отменен, дело направлено 
на повторное рассмотрение в суд первой 
инстанции, журналистам заменили меру 
пресечения на домашний арест. Осенью 
2018 г. обвинительный акт вернули на 
доработку в прокуратуру (по причине 
многочисленных нарушений Уголовно-
процессуального кодекса). 13 декабря 
2018 г. прокуратура оспорила это 
решение в Киевском апелляционном суде 
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(далее – КАС). 21 декабря КАС принял 
решение вновь заключить журналистов 
под стражу. 
Василец и Тимонин отказались от 
незаконного обмена их на пленных 
украинцев и заложников из ДНР и ЛНР, 
чтобы добиться оправдательного 
приговора на своей земле и их обмен не 
посчитали «побегом». 
 

 
8 

 
Василий Муравицкий 

 

 

Журналист, 
сотрудник МИА 

«Россия 
Сегодня» 

01.08.2017
– 

настоящее 
время 

СБУ выдвинула против журналиста 
Василия Муравицкого обвинения в 
государственной измене, посягательстве 
на территориальную целостность 
Украины, нарушении равноправия 
граждан и создании террористической 
организации. Отправной точкой для 
возбуждения уголовного дела против 
журналиста стал контракт о 
сотрудничестве, заключенный с 
информагентством «Россия сегодня». В 
качестве доказательств обвинение 
ссылается на ряд статей, которые 
опубликовали на администрируемых с 
территории России и Донбасса сайтах. В 
течение 330 дней Муравицкий находился 
в СИЗО. Затем меру пресечения 
изменили на домашний арест. На каждом 
из заседаний суда присутствовали 
представители националистических 
организаций, оскорблявшие журналиста и 
угрожавшие ему. 
Организация Amnesty International 
объявила Муравицкого «узником 
совести». Госдепартамент США признал 
преследование журналиста политически 
мотивированным. 
 

 
9 

 
Павел Волков 

 
 

Журналист,  
один из 

создателей 
новостного 

сайта zp.today 

27.09.2017 
– 

27.03.2019 

СБУ арестовала запорожского 
журналиста по обвинению 
в посягательстве на территориальную 
целостность Украины и пособничестве 
террористам. Поводом для этого стала 
серия статей, в которых Волков 
критически отзывался о Евромайдане, 
украинских националистах и политике 
Петра Порошенко. Также было заявлено, 
что журналист якобы работал в комитете 
социальных коммуникаций 
самопровозглашенной ДНР. 
В ходе судебного процесса свидетели 
обвинения неоднократно угрожали 
расправой Волкову, его жене и защитнику 
прямо в зале суда. В итоге адвокат 
Волкова добилась признания 80% 
доказательств по делу недопустимыми 
(они были добыты путем нарушения 
закона). В результате суд пришел 
к выводу об отсутствии состава 
преступления в действиях Волкова.  
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10 

 
Кирилл Вышинский 

 
 

Журналист, 
главный 

редактор РИА 
Новости 
Украина  

 

15.05.2018 
– 

настоящее 
время 

Кирилл Вышинский был арестован 
украинскими властями по обвинению в 
государственной измене. Последняя, по 
мнению киевских властей, заключается в 
публикации материалов, содержащих 
признание Крыма территорией России, 
позитивные отзывы  
о самопровозглашенных ДНР и ЛНР,    
в сотрудничестве с международным 
информационным агентством «Россия 
сегодня» и т.д. Обвинительный акт против 
журналиста уместился на 80 страницах. 
Вышинскому грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 15 лет.  
В разгар процесса представители 
Генпрокуратуры Украины заявили, что 
подозревают Андрея Доманского 
(адвоката Вышинского) в незаконной 
приватизации дома в границах историко-
архитектурного заповедника «Древний 
Киев».  
Обеспокоенность делом Вышинского 
выразили представители организации 
«Репортеры без границ», Генеральный 
секретарь Совета Европы Турбьёрн 
Ягланд, представитель ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и 
комиссар Совета Европы по правам 
человека Дуня Миятович. 
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Таблица 2. 

ТОП-15 СЛУЧАЕВ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ  

№ Дата Событие 

1 20.04.2017 Киевский городской совет обязал жителей размещать рекламу исключительно на 
украинском языке. В случае, если вывеска является отражением 
зарегистрированного знака на иностранном языке, установление такой вывески 
возможно только с обязательным указанием его перевода или транслитерации 
украинским языком равновеликим шрифтом. Одновременно всех работников сферы 
обслуживания обязали общаться с клиентами только на украинском, за исключением 
случаев, когда получатель услуг просит использовать другой язык. Переход на 
иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если предоставитель 
услуг ими владеет. При обслуживании посетителей, персонал может по требованию 
посетителя предоставить меню на любом другом языке при его наличии 

2 21.10.2017 В г. Хмельницкий отменили театральные спектакли «Анна Каренина» и «Homo 
Soveticus» (поставлен по пьесе Виктора Шендеровича). Причиной этого послужило 
то, что они должны были пройти на языке оригинала. 

3 05.06.2018 После инсценировки убийства Аркадия Бабченко украинские силовики составили 
список потенциальных «жертв российских спецслужб». В их число вошла детская 
писательница Лариса Ницой, известная своими ультранационалистическими 
взглядами. Ее пригласили в Службу безопасности Украины (СБУ), чтобы обсудить 
меры защиты. Однако после того, как сотрудники СБУ начали общаться между собой 
на русском языке, Ницой устроила истерику. Она покинула учреждение, заявив, что 
вернется лишь после того, как силовики выучат украинский и будут общаться 
исключительно на нем. Также она потребовала объявить выговор главе СБУ 
Василию Грицаку.  

4 13.06.2018 В общежитии одного из киевских вузов комендантом были размещены объявления 
на русском языке. Одна из  украиноязычных студенток потребовала от коменданта 
убрать их. Когда тот не согласился, предложив ей учить русский язык, девушка 
обратилась в ультраправую организацию «С14». В результате в общежитие 
вломилась группа «активистов», которые начали угрожать коменданту. По разным 
сообщениям, они были как с оружием, так и без оружия. 

5 31.07.2018 В Днепре (бывший Днепропетровск) в кафе «Pizza Veterano» введены штрафы за 
использование русского языка для сотрудников. За каждое слово, произнесенное на 
русском, работники должны были платить по 1 гривне. Они должны были 
перечисляться на лечение военнослужащих, получивших ранения на Донбассе. 
Примечательно, что в интерьер заведения обыгрывалась тема АТО, а работники 
набирались преимущественно из числа демобилизованных военнослужащих. 

6 28.08.2018 Певица Ирина Билык разместила в социальных сетях поздравление с Днем 
независимости Украины (отмечается 24 августа). Текст был написан на русском 
языке. Несколько дней спустя продюсер Александр Ягольник обвинил 
исполнительницу в «российскозависимости». Ягольник назвал обращение на 
русском языке оскорбительным, уточнив, что тем самым она «ранит души» своих 
поклонников. Oоскорбительным Ягольник назвал это, в частности, для себя. А 
«ранила души» она именно старых поклонников, ещё с 1990-х, которые «помнят и 
любят первое творческое сугубо «украинское» десятилетие». 
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7 30.08.2018 Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за 
наркотиками ввела запрет на продажу, хранение и применение серии французской 
вакцины «Пентаксим». Поводом для этого стало наличие аннотации на русском 
языке. 

8 19.09.2018 
– 

17.01.2019 

Львовская областная рада запретила публично использовать «русскоязычный 
культурный продукт». Это касалось, в том числе, организации выставок и концертов, 
а также кинопоказов. Несколько месяцев спустя активистам удалось оспорить этот 
запрет в суде. 

9 21.09.2018 Прокуратура Донецкой области выступила с требованием аннулировать решение 
областного совета от 2012 г., в соответствии с которым русский язык получил статус 
регионального, что давало возможность свободно общаться на нем во всех сферах. 

10 28.09.2018 У руководства ПАО «Украинские железные дороги» («Українська залізниц») возникли 
проблемы из-за жалоб одного из пассажиров поезда «Интерсити» №715 Киев-
Перемышль (Польша). Пассажиры услышали по громкой связи русскоязычные 
инструкции, что вызвало у них негодование. В частности, в вагоне звучало 
обращение «Граждане, товарищи, будьте осторожны на путях», о чем рассказал 
киевлянин Павел Подобед на своей странице в Facebook.  
«Это нововведение «Укрзализныци»? Или наши поезда уже переданы в управление 
РЖД?» - задался он вопросом.Также Подобед опубликовал фотографию, на которой 
в бегущей строке на экране написано на русском языке «Запрещается пересекать 
желтую линию на перроне». 
Поводом для жалоб стало также то, что проводники пытались разговаривать с 
пассажирами на русском, а на украинский язык переходили лишь по требованию с их 
стороны.  

11 19.02.2019 Введен запрет на ввоз на Украину книги Натальи Малиновской «Записки 
практикующий ведьмы». Причиной этого стало упоминание в предисловии 
российских телеканалов. 

12 12.03.2019 Во время обсуждения поправок к закону о государственном языке спикер Верховной 
рады Андрей Парубий отключил микрофон Василию Нимченко - депутату от партии 
«Оппозиционная платформа». Поводом для этого послужило то, что тот изъяснялся 
на русском языке. Парубий прервал Нимченко и потребовал от него говорить на 
«державной мове». Депутат отказался, после чего спикер отключил ему микрофон. 

13 22.03.2019 Роман Михаила Булгакова «Мастера и Маргариту» запретили к ввозу на Украину. 
Причиной стало упоминание в предисловии к одному из изданий российских актеров, 
внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности 
Украины. Конкретнее речь шла об актерах, «поддержавших военную интервенцию в 
Украину». 

14 30.03.2019 Наталья Королева в интервью Тиграну Кеосаяну на канале НТВ рассказала, почему 
ее лишили права въезда на родину. По словам певицы, в СБУ решили, что ее песня 
«Маленькая страна» призывает к экстремизму.  Согласно исходным документам СБУ 
от 05.10.16 г, Королевой был запрещён въезд на территорию Украины сроком  
на 5 лет.  

15 03.04.2019 Власти Украины запретили нерегулярные прямые авиарейсы в Россию. После этого 
исчезла последняя возможность отправиться из Украины в Россию напрямую 
воздушным путем. Поводом для запрета стал визит в Россию лидеров партии 
«Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука. 
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Таблица 3. 

ТОП-10 ВРАЖДЕБНЫХ И ДИСКРИМИНАЦИОННЫХ ЗАКОНОВ УКРАИНЫ 
ПРОТИВ РОССИИ 

№ Закон Ссылка Год Суть 

1 Указ Президента України 
№82/2019 
Про рішення Ради 
національної безпеки і 
оборони України від 19 
березня 2019 року «Про 
застосування, скасування 
та внесення змін до 
персональних спеціальних 
економічних та інших 
обмежувальних заходів 
(санкцій)» 
 
«О решении Совета 
национальной 
безопасности и обороны 
Украины от 19 марта 2019 
«О применении, отмене и 
внесении изменений в 
персональные 
специальные 
экономические и другие 
ограничительные меры 
(санкций)» 

https://www.president.gov.ua/docume
nts/822019-26290 
 
https://www.president.gov.ua/storage/
j-files-
storage/00/65/14/de883275b7de6d25
a9e2ff83478e6603_1553072270.pdf 
 

2019 Президент Украины Петр 
Порошенко ввел в действие 
решение Совета национальной 
безопасности и обороны Украины 
(СНБО) о дополнительных 
персональных санкциях против 
России, соответствующий указ 
опубликован на сайте главы 
государства. 
Санкции введены в отношении 
294 юридических и 848 
физических лиц. Речь идет о тех, 
кто, по мнению совета:  
участвовал в процессе 
строительства моста через 
Керченский пролив; 
причастен к «вооруженному 
нападению и захвату украинских 
военных катеров»; 
организовывал и способствовал 
проведению «псевдовыборов» на 
территории Крыма, Донецкой и 
Луганской народных республик; 
«демонстративно нарушали 
украинское законодательство», 
которое касается посещения 
территории крымского 
полуострова; 
распространяли издательскую 
«продукцию антиукраинского 
содержания»; 
незаконно получили и используют 
музейное собрание, 
принадлежащее Украине. 
Под украинские ограничения 
попали, в том числе граждане 
Южной Осетии, Абхазии, Греции, 
Испании, Австрии, Италии, 
Нидерландов, Бельгии, Бразилии 
и Германии, которые работали 
наблюдателями на выборах в 
ЛНР и ДНР в ноябре 2018 года. 
Санкции против них 
предусматривают, в частности, 
блокировку активов. Украина 
заявляла, что считает выборы 
нелегитимными. Наблюдателями 
выступали около 50 
представителей 14 стран. 
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2 Закон України «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
підлеглості релігійних 
організацій та процедури 
державної реєстрації 
релігійних організацій зі 
статусом юридичної 
особи» 
 
Закон Украины «О 
внесении изменений в 
некоторые законы 
Украины относительно 
подчиненности 
религиозных организаций 
и процедуры 
государственной 
регистрации религиозных 
организаций со статусом 
юридического лица» 
 

https://www.president.gov.ua/news/pr
ezident-pidpisav-zakon-ukrayini-
shodo-pidleglosti-ta-proce-52814 
 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/w
ebproc4_1?pf3511=65348 
 

2019 Президент Украины Петр 
Порошенко подписал закон, 
устанавливающий порядок 
перехода религиозных общин из 
юрисдикции одной церкви в 
другую. 
Принятие документа 
последовало после того, как в 
декабре минувшего года 
духовенство 
самопровозглашенных 
Украинской православной церкви 
Киевского патриархата и 
Украинской автокефальной 
православной церкви на Украине 
создали Православную церковь 
Украины (ПЦУ). 
РПЦ, к которой относится 
Украинская православная 
церковь Московского патриархата 
(УПЦ МП), ее создание не 
признала. 
 

3 Рішення Конституційного 
суду України у справі за 
конституційним поданням 
57 народних депутатів 
України щодо 
відповідності Конституції 
України (конституційності) 
Закону України «Про 
засади державної мовної 
політики». 
 
Решение 
Конституционного суда 
Украины по делу по 
конституционному 
представлению 57 
народных депутатов 
Украины относительно 
соответствия Конституции 
Украины 
(конституционности) 
Закона Украины «Об 
основах государственной 
языковой политики» 
 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil
es/docs/2-p_2018.pdf 
 

2018 Конституционный суд Украины 
28 февраля 2018 года своим 
решением признал не 
соответствующим основному 
закону страны закон № 5029-VI 
«Об основах государственной 
языковой политики» от 3 июля 
2012 года (Закон Колесниченко — 
Кивалова) 
Ранее закон гарантировал 
использование на Украине 
«региональных языков», то есть 
языков, которые, согласно данным 
переписи населения, считают 
родными более 10% населения 
соответствующего региона (под 
регионом понимается область, 
район, город, село или посёлок). В 
пределах такого региона 
региональный язык мог 
использоваться в законодательно 
установленных сферах наравне с 
государственным украинским 
 языком. 
Генеральный секретарь Совета 
Европы выразил сожаление по 
поводу отмены закона. Верховный 
комиссар ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств заявила, 
что «Решение Верховной рады 
Украины, об отмене закона об 
основах государственной языковой 
политики от 2012 года может 
привести к последующему 
обострению». С критикой отмены 
закона выступили представитель 
МИД России по правам человека 
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и спикер Совета Федерации РФ. 
Министры иностранных дел 
Болгарии и Румынии расценили 
отмену закона как шаг в 
неверном направлении, министр 
иностранных дел Греции выразил 
разочарование. Представитель 
МИД Венгрии заявил, что отмена 
закона «может поставить под 
вопрос приверженность новых 
украинских властей демократии» 
и выразил серьёзную 
озабоченность. 
Президент Румынии высказал 
недоумение, назвав решение 
украинских властей поспешным, 
а министр иностранных дел 
Польши назвал отмену закона 
ошибкой. 25 апреля 2019 г. Рада 
приняла закон № 5670-д    
«Об обеспечении  
 функционирования украинского 
языка как государственного», 
который был принят в первом 
чтении еще 4 октября 2018 года. 
Авторы законопроекта ссылаются 
на концепцию государственной 
языковой политики, утвержденную 
Указом Президента Украины № 
161/2010 от 15 февраля 2010 года, 
которая определяет стратегичес- 
кие приоритеты «в преодолении 
вызванных многовековой асси- 
миляционной политикой колониза- 
торов и оккупантов  деформаций 
национального  языково-культур- 
ного и языково-информационного 
пространства». В соответствии с 
новыми формулировками за 
невыполнение требований закона 
предусмотрены штрафы, а также 
есть приписка о том, что попытки 
ввести двуязычие или многоязы- 
чие либо предоставить 
официальный статус любому 
другому языку во всей стране или 
в отдельном регионе  приравни- 
ваются к свержению конститу- 
ционного строя. За это можно 
получить до 10 лет тюрьмы в 
соответствии со статьей 109 
Уголовного кодекса. На момент 
верстки Доклада  в парламент 
внесено 4 проекта 
постановления об отмене 
результатов голосования за 
этот закон, как дискриминацион- 
ный по отношению к русско- 
язычным гражданам Украины и 
представителям других 
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национальных меньшинств. 
Проекты постановления  
направлены на рассмотрение 
Регламентного комитета 
 Верховной Рады. 

4 Закон України № 2145-VІІІ 
«Про освіту» 
 
Закон Украины № 2145-
VІІІ «Об образовании» 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
/2145-19/page 
 

2017 Заменяет одноимённый закон 
1991 года. Согласно ему с 2018 
года преподавание в средней и 
старшей школе на региональных 
языках запрещается, а с 2020 
года обучение на любых языках, 
кроме украинского, будет 
ликвидировано и в младших 
классах. Для коренных народов 
Украины (хотя такое понятие в 
законодательстве не прописано) 
предусмотрено право на обу-
чение наряду с государственным 
на языке соответствующего 
коренного народа. Новый закон 
об образовании вызвал резкую 
критику властей России и ряда 
других стран, а также ПАСЕ. 
Протест против принятия закона 
выразили венгерские министр 
иностранных дел, министр по 
делам венгров за рубежом и 
Национальное собрание. МИД 
Венгрии подал жалобы в ОБСЕ, 
ООН и Евросоюз; со стороны 
венгерских представителей 
последовали угрозы блокировать 
дальнейшее сближение Украины 
и ЕС в рамках программы 
Восточное партнерство, иниции- 
ровать пересмотр Соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС 
и введение санкций, прозвучало 
утверждение о том, что Украина 
«может забыть о европейской 
интеграции». Критику высказали 
также МИД России и президент 
Молдавии. В совместном письме 
озабоченность и глубокое 
сожаление по поводу принятия 
закона выразили министры 
иностранных дел Венгрии, 
Греции, Румынии, Болгарии. 
После резолюции ПАСЕ, 
осуждающей закон, Киев внес в 
документ поправку, согласно 
которой на Украине останется 
преподавание некоторых 
 дисциплин на языках ЕС — то 
есть на всех региональных 
языках, кроме русского.  
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5 Указ Президента України 
№284/2018 
Про рішення Ради 
національної безпеки і 
оборони України від 6 
вересня 2018 року «Про 
Договір про дружбу, 
співробітництво і 
партнерство між Україною 
і Російською Федерацією» 
 
Указ Президента Украины 
№284 / 2018 
О решении Совета 
национальной 
безопасности и обороны 
Украины от 6 сентября 
2018 «О Договоре о 
дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между 
Украиной и Российской 
Федерацией» 
 

https://www.president.gov.ua/docume
nts/2842018-24966 
 

2018 Президент Украины Петр 
Порошенко подписал закон 
о прекращении с 1 апреля 2019 
года действия Договора о 
дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между Украиной и 
Российской Федерацией. Договор 
о дружбе между Украиной и РФ 
был заключен в мае 1997 года, 
Верховная Рада ратифицировала 
его в январе 1998 года. 
«Сегодня мы передали, как и 
говорили ранее, 
соответствующую ноту России. 
Это очень важный момент, так 
как в этой ноте очень детально 
аргументируются все нарушения 
России, я подчеркиваю, именно 
всех существенных положений 
этого договора. [...] Этот договор 
фундаментально нарушен 
Россией, поэтому не может быть 
продолжен», - сказал глава МИД 
Украины Павел Климкин. 

6 Закон України «Про 
внесення змін до 
Кримінального та 
Кримінального 
процесуального кодексів 
України щодо 
відповідальності за 
незаконне перетинання 
державного кордону 
України» 
 
Закон Украины «О 
внесении изменений в 
Уголовный и Уголовный 
процессуальный кодексы 
Украины относительно 
ответственности за 
незаконное пересечение 
государственной границы 
Украины» 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/w
ebproc4_1?pf3511=62393 
 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
2599-viii 
 
 

2018 7 ноября президент Украины 
Петр Порошенко подписал 
законопроект №7017, которым 
предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное 
пересечение государственной 
границы в некоторых случаях. 
Как сказано в пояснительной 
записке к законопроекту, он 
распространяется на лиц, 
«имеющих гражданство 
 государства-агрессора», либо 
лиц, пересекающих границу «в 
интересах государства-агрессора 
без соответствующих документов 
или с документами, 
 содержащими недостоверные 
сведения, а также вне пунктов 
пропуска». 
Если раньше за подобное 
нарушение грозила 
 административная 
ответственность в виде 
 задержания на 15 суток или 
денежного штрафа, то теперь для 
граждан РФ наказание резко 
ужесточается. 
После вступления нового закона 
в силу к россиянам (если будет 
доказано их посещение Крыма 
или, скажем, непризнанных 
республик Донбасса) будет 
применяться наказание в виде 
лишения свободы на срок до 3 
лет. 
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В случае рецидива или 
пересечения границы в составе 
«группы лиц», например, 
туристической группы или 
официальной делегации, срок 
наказания составит от 3 до 5 лет 
лишения свободы. А если имело 
место быть «пересечение 
границы с применением оружия», 
то наказание может составить до 
8 лет колонии. 
 

7 Постанова Кабінету 
Міністрів України № 262 
«Деякі питання видачі 
(відмови у видачі, 
анулювання) дозволу на 
ввезення видавничої 
продукції, що має 
походження або 
виготовлена та/або 
ввозиться з території 
держави-агресора, 
тимчасово окупованої 
території України» 
 
Постановление Кабинета 
Министров Украины №262 
«Некоторые вопросы 
выдачи (отказа в выдаче, 
аннулировании) 
разрешения на ввоз 
издательской продукции, 
имеющей происхождения 
или изготовлена и / или 
ввозится с территории 
государства-агрессора, 
временно оккупированной 
территории Украины» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
262-2017-%D0%BF 
 

2017 22 мая 2017 года вступило в силу 
Постановление Кабинета 
министров Украины №262 
«Некоторые вопросы выдачи 
(отказа в выдаче, аннулирования) 
разрешения на ввоз издательской 
продукции, имеющей  
происхождение или 
 изготовленной и/или ввозимой 
 с территории государства-
агрессора, временно 
 оккупированной территории 
Украины». По новым правилам 
распространители изданий из 
России должны получать 
разрешение от Госкомтелерадио 
на ввоз издательской продукции. 
Решение об отказе в выдаче  
разрешений принимает 
 экспертный совет  Госкомтеле- 
радио по вопросам анализа и 
оценки издательской продукции 
по отнесению ее к 
неразрешенной к распростра- 
нению на Украине. Критики 
постановления называют это 
фактом введения цензуры  
в стране. Так, начиная с 20 мая 
2017 года, даты вступления  
в силу постановления Кабинета 
министров Украины №262, 
Госкомтелерадио предоставил 
3018 отказов в выдаче 
разрешений. В частности, на 
основании отрицательных 
заключений экспертного совета 
Госкомтелерадио в связи с 
несоответствием критериям 
оценки издательской продукции 
разрешенной к распространению 
на территории Украины, 
предоставлено 199 отказов в 
выдаче разрешений на ввоз 
983000 экземпляров изданий 
«антиукраинского содержания»,  
а также принято решение об 
аннулировании 1 выданного 
ранее разрешения. Еще 2819 
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отказов предоставлено  
вследствие непредоставления 
субъектами хозяйствования  
в полном объеме пакетов 
документов, необходимых для 
получения разрешения или 
выявление в представленных 
документах недостоверных 
 сведений. 

8 Закон України «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
спостереження за 
виборчим процесом в 
Україні» 
 
Закон Украины «О 
внесении изменений в 
некоторые законы 
Украины по наблюдению 
за избирательным 
процессом в Украине» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
2683-19 
 
 
https://www.president.gov.ua/news/pr
ezident-pidpisav-zakon-yakij-
zaboronyaye-predstavnikam-kra-
53486 
 

2019 7 февраля 2019 года Верховная 
Рада законодательно запретила 
россиянам как лично, так и в 
составе международных органи- 
заций принимать участие в 
качестве официальных наблю- 
дателей на президентских, 
парламентских или местных 
выборах. ЦИК Украины отказал 
Бюро по демократическим 
институтам и правам человека 
(БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации  24 
граждан РФ в качестве 
краткосрочных наблюдателей на 
выборах президента Украины. 
Украинский ЦИК отказал также 
 в регистрации двух долго- 
срочных наблюдателей от 
России. Наблюдатели от этой 
организации из других стран 
были зарегистрированы. 
Директор БДИПЧ Ингибьерг 
Сольрун Гисладоттир заявила, 
что недопуск граждан России в 
миссию беспрецедентен и 
противоречит обязательствам всех 
государств-участников ОБСЕ. 
Глава МИД РФ Сергей Лавров 
назвал нелегитимным отказ ЦИК 
Украины зарегистрировать 
 наблюдателей из России. 
26 февраля Президент Украины 
Петр Порошенко подписал закон 
о запрете наблюдателям от РФ 
принимать участие в выборах  
в стране. По сообщению пресс-
службы, «Законом вносятся 
изменения в законы «О выборах 
Президента Украины», 
 «О выборах народных депутатов 
Украины», «О местных выборах», 
которыми определено, что 
официальным  наблюдателем от 
иностранных государств, между- 
народных организаций не может 
быть лицо, являющееся гражда- 
нином (подданным) государства, 
признанного Верховным Советом 
 Украины государством- 
агрессором или государством-
оккупантом». 
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9 Постанова Центральної 
виборчої комісії України № 
274 
«Про внесення змін до 
постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 
квітня 2012 року № 67» 
 
Постановление 
Центральной 
избирательной комиссии 
Украины № 274 
«О внесении изменений в 
постановление 
Центральной 
избирательной комиссии 
от 12 апреля 2012 года № 
67» 

http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowC
ard?id=44232&what=0 
 

2018 Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК) Украины 
 31 декабря ликвидировала все 
пять заграничных избирательных 
участков на территории России: 
 в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге 
и Новосибирске. Таким образом, 
права голоса лишились как 
минимум три миллиона граждан 
Украины, заявил глава фракции 
«Оппозиционный блок» 
 Верховной раде Вадим 
Новинский. Теперь граждане 
Украины смогут проголосовать в 
посольствах в Грузии, Казахстане 
и Финляндии. 
Шестой апелляционный 
 административный суд Киева 
признал законным решение 
властей Украины о закрытии 
избирательных участков на 
территории России. 
 

10 Закон України №159-VIII 
«Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо захисту 
інформаційного 
телерадіопростору 
України» 
 
Закон Украины от 5 
февраля 2015 года №159-
VIII 
«О внесении изменений в 
некоторые законы 
Украины относительно 
защиты информационного 
телерадиопространства 
Украины» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
159-19 
 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx
?rgn=74479 
 

2015 2 апреля 2015 года президент 
Украины Петр Порошенко 
подписал закон «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Украины относительно защиты 
информационного телерадио- 
пространства Украины». Законом 
запрещается распространение и 
публичная демонстрация филь- 
мов, произведенных физически- 
ми и юридическими лицами РФ, а 
также фильмов,  «пропаганди- 
рующих деятельность 
правоохранительных органов, 
вооруженных сил, других  военных 
или силовых формирований РФ, и 
фильмов, сюжет которых прямо или 
косвенно связан с деятельностью 
указанных органов или 
формирований». 
Государственное агентство  
Украины по вопросам кино  
4 июня 2015 г. опубликовало список 
из 162 российских фильмов и 
сериалов, которые запрещены для 
показа на Украине согласно закону.  
Ранее под запрет попали 206 
российских фильмов и сериалов,  «в 
которых содержится популяризация, 
агитация, пропаганда и т.д. любых 
действий правоохранительных 
органов, вооруженных сил, других 
вооруженных, военных или силовых 
формирований государства-
оккупанта». 
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Таблица 4.  

ТОП-10 АГРЕССИВНЫХ И ВРАЖДЕБНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ 
 ПОЛИТИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ УКРАИНЫ В АДРЕС РОССИИ 

№ 
п/п 

Политик Должность Год Цитата 

1 Петр 
Порошенко 

Президент 
Украины 

2018 5 декабря в своей статье для американского издания 
The New York Times Порошенко написал: 
 

«Украинский народ не будет смотреть, как Россия 
продолжает свою ползучую аннексию нашей страны. 
Четыре года назад, после нашей революции, Украина 
была не в состоянии самостоятельно выдержать 
российскую военную авантюру. Но сегодня мы полны 
решимости и готовы выступить против России. […]  
С 2014 года Россия регулярно нарушает 
международные правила судоходства и договоры как в 
этих водах, так и в Азовском море. Она украла наши 
энергоносители и рыболовство, нанесла ущерб 
украинским источникам средств к существованию и 
заблокировала движение и торговлю в наших портах. 
[…] Это было прямое, неспровоцированное военное 
нападение российских вооруженных сил на 
украинские». 

2 Владимир 
Гройсман 
 

Премьер-
министр 
Украины 

2017 6 апреля в ходе Киевского форума по безопасности, 
трансляцию которого вел телеканал«112 Украина», 
Гройсман заявил: 
  

«Я могу сегодня с этой трибуны сказать, что мне очень 
жаль, как украинцу, что именно Россия напала на 
Украину. Мне очень жаль. Но это был выбор именно 
политического руководства РФ. Они сделали свой 
выбор за агрессию, сломать этот мир. Мир, который 
стремится к миру, который стремится к развитию, 
стремится к благополучию. И мы должны это 
остановить… Мы должны быть решительными, я 
убежден, что нам сегодня очень необходимо и жесткое, 
и абсолютно принципиальное лидерство, мы должны 
качественно оценивать, что будет завтра, если мы 
сегодня не остановим вероломную агрессию РФ. […] 
Мы должны трезво давать оценку тому, что 
происходит, адекватно реагировать на эти вызовы, 
тогда мы сможем говорить о том, что мы победим. Я 
глубоко убежден, что у нас нет другого пути. Мы 
должны победить. Вопрос только в том, сколько 
времени у нас займет эта борьба, мы будем нести 
потери за борьбу за эти ценности. Мне бы очень 
хотелось, чтобы эта победа была быстрой. […] Наша 
задача сегодня – объединять и держать позицию, 
сделать все для того, чтобы этот мир стал безопаснее. 
Но я убежден, что этот вопрос требует трезвой оценки 
современного состояния. Я глубоко убежден, что добро 
побеждает зло. Добро на нашей стороне». 
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3 Павел  
Климкин 

Министр 
иностранных 
дел Украины 

2018 27 ноября в прямом эфире «Свободы слова» на ICTV 
Климкин сказал https://svoboda.ictv.ua/ua/videos/klimkin-
z-rosiyeyu-mozhna-rozmovlyaty-tilky-za-dopomogoyu-
syly/: 
 
«Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то 
суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть 
планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья. Я 
считаю, что по совокупности военных милитаристских 
и немилитаристких действий, у России есть планы и в 
отношении всего Юга вплоть до Приднестровья, и по 
расчленению Украины». 
 

4 Арсен 
Аваков 

Министр 
внутренних дел 
Украины  

2018 10 декабря Аваков во время встречи в Мюнхене 
(Германия) с министром внутренних дел земли 
Бавария Иоахимом Германном заявил:  
 
«Путь РФ — это путь гибридной войны и провокации: 
кибератаки, атаки в СМИ, фейковые новости, 
поддержка пророссийских партий, провокации на море, 
блокады торговых судов. Это все элементы, из 
которых они составляют картинку якобы ослабления 
Украины. Они хотят, чтобы Украина вернулась в 
Российскую Империю. Этого не будет — мы очень 
далеко ушли. Сейчас у нас действует специальный 
режим военного положения, мы мобилизовали свои 
силы. Гибридные методы Россия сначала тренирует в 
Украине, а использует во всем мире». 
 

5 Степан  
Полторак 

Министр 
обороны 
Украины 

2018 13 декабря во время встречи с военными атташе 
иностранных государств Полторак сказал: 
 
«Длительная агрессия России теперь, после 
нападения и захвата украинских военных кораблей в 
районе Керченского пролива, обретает открытый 
характер. И очевидно, что эта агрессия не остановится, 
о чем свидетельствуют последние события. Украина 
вынуждена ввести правовой режим военного 
положения в отдельных областях страны. Российская 
Федерация накопила мощную военную группировку 
вдоль границы с Украиной. И это свидетельствует о 
том, что Россия не отказалась от попыток захватить 
нашу страну». 
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6 Арсений 
Яценюк 

Бывший 
премьер-
министр 
Украины (2014 - 
2016) 

2017 6 марта в эфире программы HARDtalk на Би-би-си 
Яценюк заявил: 
 

«Я вижу, что украинские военные - единственные 
военные, которые сдерживали российские войска, и 
это факт. У нас не может быть никакого компромисса в 
отношении территориальной целостности и 
суверенитета моей страны. Единственное решение, 
которое можно рассматривать - это чтобы Россия ушла 
из Украины. Именно Россия начала войну, она ведет 
войну против независимой страны, она пытается 
изменить границы после Второй мировой войны, она 
представляет угрозу для Украины, для вас, для НАТО 
и для всех, кто поддерживает ценности демократии и 
свободы».                                  

7 Владимир 
Зеленский  

Кандидат в 
президенты 
Украины 

2019 31 марта на встрече с журналистами Зеленский 
заявил:  
 

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: 
"Ну, наконец-то, вы вернули наши территории. Сколько 
готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали 
наши территории и помогали людям, которые 
участвовали в эскалации ситуации вокруг Крыма и 
Донбасса, помогали им на всем их страшном, 
жестоком, отвратительном пути?»  

8 Юлия 
Тимошенко 

Лидер партии 
«Батькивщина», 
бывший 
премьер-
министр  
 

2014 18 марта во время телефонного разговора с 
украинским политиком Нестором Шуфричем 
(аудиозапись разговора попала в СМИ) Тимошенко 
сказала: 
 

«Блин, надо брать оружие в руки и идти мочить этих 
кацапов чёртовых вместе с их руководителем. И я 
надеюсь, что включу все свои связи, и подниму весь 
мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, от этой 
России не осталось даже выжженного поля. Блин, их 
расстреливать из ядерного оружия!» Тимошенко 
подтвердила факт беседы в своем Twitter 

9 Михаил 
Денисенко 
/«Филарет» 

Лжепатриарх 
неканонического 
Киевского 
патриархата 
(1995-2018) 
 

2015 22 марта во время воскресной проповеди Денисенко 
сказал:  
 

«Корень зла находится в тех людях, которые живут на 
Донбассе, и тех, которые находятся в Москве. […] А 
сепаратисты кто? Это люди, которые приехали из 
России и других республик Советского Союза или 
Российской империи и поселились на украинских 
землях. […] Мы не хотим жить в мире, но в неволе. 
Тогда нам скажут: «Вы, как христиане, нарушаете 
заповедь Божью: не убий. А вы убиваете. И тут 
слабый, духовно немощный человек растеряется. 
Можно ли, защищая свою землю, убивать, лишать 
жизни? Является ли это убийством? Нет, братья и 
сёстры, это не убийство! И это не является 
нарушением заповеди Божьей». 
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10 Антон 
Геращенко 

Народный 
депутат Рады от 
фракции 
«Народный 
фронт», член 
коллегии МВД, 
бывший 
внештатный 
советник 
министра 
внутренних дел 
Украины 

2015 7 октября Геращенко опубликовал на своей странице  
в Facebook сообщение, в котором говорится:  
 

«Я призывал и призываю фиксировать на сайте 
"Миротворец" преступления террориста Путина и его 
подручных, как против украинского, так и против 
сирийского и других народов, на крови которых Путин 
безуспешно пытается построить здание новой империи 
зла. 
Путин в Сирии на самом деле не борется с 
террористической организацией ИГИЛ. Он уничтожает 
силы умеренной сирийской оппозиции, борющейся с 
диктаторским режимом Асада и поддерживаемой в 
своей борьбе США и ЕС. 
Наоборот, Путин сам втайне, в душе, поддерживает 
ИГИЛ, основу которой составляют обученные в 
бывшем СССР и России офицеры иракской и 
сирийской армий. 
Я вообще считаю, что после гибели Усамы Бен 
Ладена, именно Владимир Путин по праву может 
считаться террористом номер 1 в мире». 
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Таблица 5.  

ТОП-10 ЖУРНАЛИСТОВ — ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
НА УКРАИНЕ 

№ Имя Место работы Дата Комментарий 

1 Павел  
Шеремет 

Интернет-
издание 

«Украинская 
правда» 

20.07. 
2016 г 

Издание «Украинская правда» было известно в 
первую очередь своими антикоррупционными 
расследованиями, что подразумевало особый риск 
для его сотрудников. Когда Павел Шеремет 
заметил, что за ним наблюдают неизвестные лица, 
то сообщил об этом друзьям, которые 
впоследствии проинформировали об этом СМИ. 
Машина, в которой ехал журналист, была взорвана 
при помощи самодельной бомбы с элементами 
противопехотной мины. Украинские власти 
обвинили в произошедшем представителей 
России. С 24 июля 2017 г. СБУ засекретила  «в 
целях безопасности» все данные по  
расследованию этого убийства.  Официально об 
этом было объявлено только 21 сентября 2017 г. 

2 Олесь 
Бузина 

В марте 2015 г. 
уволился 

с поста шеф-
редактора 
газеты 

«Сегодня».  
20 апреля 
должен был 

стать 
сотрудником 

газеты «Вести». 

16.04. 
2015 г 

В марте 2015 г. Бузина в интервью «Российской 
газете» сообщил о многочисленных угрозах в свой 
адрес. Причиной ненависти к журналисту была его 
неприязнь к украинскому национализму. 20 апреля 
2015 года он должен был выйти на работу в газету 
«Вести», однако 16 апреля был застрелен двумя 
неизвестными. Ответственность за произошедшее 
взяла на себя запрещенная в России группировка 
«Украинская повстанческая армия». Украинские 
силовики отрицают данную версию, как и 
существование упомянутой группировки. Коллеги 
связывают убийство Бузины с публикацией его адреса 
и прочих личных данных на сайте «Миротворец». В 
июне 2015 г. в убийстве журналиста обвинили троих 
националистов. Предполагаемые преступники были 
связаны с ультраправой организацией «С14», 
участвовали в событиях Евромайдана и боевых 
действиях в Донбассе. Один из задержанных служил 
раньше в специальной роте МВД «Гарпун» 
(спецподразделение по охране общественного 
порядка МВД Украины). В настоящее время 
обвиняемые находятся под домашним арестом. В 
марте 2015 г. Бузина в интервью «Российской газете» 
сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес. 
Причиной ненависти к журналисту была его неприязнь 
к украинскому национализму. Бузина не отрицал свою 
украинскую идентичность, считая себя в равной 
степени русским и малороссом. Для него в 
современных условиях Украина представлялась 
двуязычным федеративным государством. 
Естественно, что Бузина никогда не поддерживал 
современных украинских шовинистов, весьма 
критически относился и к культовым символам 
украинского национализма вроде Тараса Шевченко. 
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3 Кирилл 
Вышинский 

РИА Новости 
Украина 

15.05. 
2018 – 

настоящее 
время 

Кирилл Вышинский был арестован украинскими 
властями по обвинению в государственной измене. 
Последняя, по мнению киевских властей, заключается 
в публикации материалов, содержащих признание 
Крыма* территорией России, позитивные отзывы о 
 самопровозглашенных ДНР и ЛНР,  в сотрудничестве 
с международным информационным агентством 
«Россия сегодня» и т.д. Обвинительный акт против 
журналиста уместился на 80 страницах. Вышинскому 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 
15 лет. В разгар процесса представители 
Генпрокуратуры Украины заявили, что подозревают 
Андрея Доманского (адвоката Вышинского) в 
незаконной приватизации дома в границах историко-
архитектурного заповедника «Древний Киев». У 69 
человек, прямо или косвенно связанных с Вышинским, 
были проведены обыски (или их вызывали на допрос). 
Обеспокоенность делом Вышинского выразили 
представители организации «Репортеры без границ», 
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн 
Ягланд**, представитель ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ Арлем Дезир и комиссар Совета Европы по 
правам человека Дуня Миятович. 

 60 дней ареста. Что стоит за делом главы 
«РИА Новости Украина» 
https://www.svoboda.org/a/29232755.html 
** Реакция Запада на задержание Вышинского: 
сдержанная, но есть  
https://ee.sputniknews.ru/politics/20180516/10697953/
reakcija-zapada-zaderzhanie-vyshinskogo.html  

4 Игорь 
Гужва 

 
 

 

Интернет-
издание 

«Страна.ua» 

22.06. 
2017 – 
настоящ

ее 
время 

Главный редактор «Страна.ua» был задержан по 
обвинению в вымогательстве. Основанием для этого 
стало обращение депутата Верховной Рады Дмитрия 
Линько. Гужва якобы пообещал не размещать в 
издании компрометирующий депутата материал в 
обмен на $10 тыс.  Сам Гужва заявил о фабрикации 
уголовного дела. По его словам, уголовное дело стало 
ответом на публикацию вызвавших резонанс 
материалов, содержавших критику в адрес Петра 
Порошенко и людей из его окружения. 27 июня 2017 г. 
журналист был выпущен под залог. В начале 2018 г. он 
сумел покинуть территорию Украины и обратился с 
просьбой о политическом убежище к властям Австрии 
(оно было предоставлено журналисту 1 октября). 

5 Василий 
Муравицк

ий 
 

 

МИА «Россия 
Сегодня» 

01.08. 
2017 – 

настоящее 
время 

Служба Безопасности Украины (СБУ) выдвинула 
против журналиста Василия Муравицкого обвинения в 
государственной измене, посягательстве на 
территориальную целостность Украины, нарушении 
равноправия граждан и создании террористической 
организации. Основанием для этого послужил ряд 
статей, которые опубликовали на администрируемых с 
территории России и Донбасса сайтах. В течение 330 
дней Муравицкий находился в СИЗО. Затем меру 
пресечения изменили на домашний арест. На каждом 
из заседаний суда присутствовали представители  
националистических организаций, оскорблявшие 
журналиста и угрожавшие ему. Организация Amnesty 
International объявила Муравицкого «узником совести». 
Госдепартамент США признал  преследование 
журналиста политически мотивированным.  
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6 Павел 
Волков 

 
 
 

Сайт zp.today 27.09. 
2017 – 
27.03. 
2019 

СБУ арестовала запорожского журналиста по 
обвинению в посягательстве на территориальную 
целостность Украины и пособничество террористам. 
Поводом для этого стала серия статей, в которых 
Волков критически отзывался о Евромайдане, 
украинских националистах и политике Петра 
Порошенко. Также было заявлено, что журналист 
якобы работал в комитете социальных коммуникаций  
самопровозглашенной ДНР. 
В ходе судебного процесса свидетели обвинения 
неоднократно угрожали расправой Волкову, его жене и 
защитнику прямо в зале суда*. В итоге адвокат 
Волкова добилась признания 80% доказательств по 
делу недопустимыми (они были добыты путем 
нарушения закона). В результате суд пришел к выводу 
об отсутствии состава преступления в действиях 
Волкова. 
 Расстрелять без суда. Украинские наци 

угрожают политзаключенному Волкову 
https://news.rambler.ru/other/41613242-
rasstrelyat-bez-suda-ukrainskie-natsi-ugrozhayut-
politzaklyuchennomu-volkovu/ 

 
7 Владимир 

Скачко 
 
 

Интернет-
издание 

«Антифашист» 

05.03. 
2019 – 

настоящее 
время 

Журналиста заподозрили в сепаратизме и 
посягательстве на территориальную целостность 
Украины. Поводом для этого стала публикация 
нескольких статей, в которых Скачко обосновывал 
притязания России на возвращение Крыма и защищал 
идею федерализации Украины. Сотрудники СБУ также 
интересовались  сотрудничеством Скачко с РИА 
Новости Украина. По мнению журналиста, тем самым 
силовики надеялись увязать Скачко с делом Кирилла 
Вышинского и обвинить первого уже в госизмене. 5 
марта в квартире Скачко был проведен обыск, 
длившийся 14 часов.  Из-за сильного стресса 
состояние здоровья журналиста ухудшилось, и он был 
госпитализирован. Опасаясь за свою жизнь и свободу, 
журналист решил не являться на допрос  в СБУ и в 
итоге был объявлен в розыск. 

8  
Руслан 
Коцаба 

 
 

 
Внештатный 
журналист 
телеканала  

«112 Украина» 

 
01.2015 

– 
05.2018 

Всегда был сторонником независимости Украины. 
Участник «гранитной революции» (голодовка и 
массовые акции протеста украинской советской 
молодёжи) в 1990 г. и «оранжевой революции» 2004 г. 
Был директором музея освободительной борьбы 
Степана Бандеры в Ивано-Франковске. В 2015 г. 
выступил с призывом игнорировать мобилизацию в 
Вооруженные Силы. Назвал конфликт на Донбассе 
гражданской войной, отрицая массовое присутствие в 
регионе российских войск. Несколько раз выступил на 
российском телевидении. СБУ выдвинуло против него 
обвинение в государственной измене. Правозащитная 
организация Amnesty International объявила Коцабу 
«узником совести». Украинский Хельсинкский союз по 
правам человека охарактеризовал суд над 
журналистом как преследование по политическим 
мотивам. Был приговорен к 3,5 годам лишения 
свободы. Апелляционная инстанция его оправдала, 
однако Высший специализированный суд отменил ее 
решение. В мае 2018 г. апелляционный суд Львовской 
области повторно оправдал журналиста. 
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9 Пола 
Слиер       

(Paula Sli
er) 

 

Телеканал 
Russia Today 

(RT) 

05.05. 
2015 

В Интернете были опубликованы кадры с видео 
съемок  обстрела позиций украинских войск из 
установки залпового огня. На стоп-кадрах видео 
может создаться впечатление, что Слиер 
улыбается, глядя в камеру, когда «Град» 
осуществляет выстрел.  
 Украинский блогер и журналист Денис Казанский 
заявил, что она якобы смеялась над погибшими 
украинцами. Казанский призвал украинские власти 
арестовать журналистку. Вслед за этим Слиер 
стали массово поступать угрозы, после чего она 
была вынуждена покинуть Украину. 
В июне 2018 г. журналистка вернулась в Киев, 
чтобы принять участие в конференции ОБСЕ по 
свободе СМИ. Однако ее задержали в аэропорту 
(как и российского журналиста Евгения 
Примакова). Слиер сообщили, что украинские 
власти запретили ей в течение 5 лет въезжать в 
страну. Действия официального Киева осудили как 
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
Арлем Дезир, так и генеральный секретарь 
Международной федерации журналистов Энтони 
Белланже. 
 

1
0 

Марк 
Иннаро 
(Marc 

Innaro) 
 
и 
 

Кристиан 
Вершюц 
(Christian 
Wehrschüt

) 
 
 

 

Итальянский 
государственны
й телеканала 

RAI 
 
 
 
 

Австрийская 
общественная 
телерадиокампа

ния (ORF) 

25.03. 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.03. 
2019 – 
11.04. 
2019 

Накануне первого тура выборов президента 
Украины в 2019 г. Киев заблокировал въезд в 
страну для двух сотрудников европейских СМИ.  
Итальянский журналист Марк Инарро, 
проживающий в России, сумел получить 
аккредитацию на выборы президента Украины и 
даже заручился согласием администрации Петра 
Порошенко на интервью с главой государства. Но 
сотрудники пограничной службы Украины отказали 
Иннаро во въезде в страну. Свои действия они 
объяснили тем, что не нашли достаточным 
обоснование цели пребывания журналиста на 
Украине. МИД Италии подготовил ноту протеста. 
В начале марта с аналогичными проблемами 
столкнулся австриец Кристиан Вершюц. 
Официальный Киев запретил корреспонденту ORF 
въезд на территорию Украины. Причиной для этого 
стали обвинения в незаконном пересечении 
границы, публичном оправдании присоединения 
Крыма к России и ведении «антиукраинской 
пропаганды». Министерство иностранных дел 
Австрии официально осудило действия властей 
Украины. Под давлением международной 
общественности 11 апреля официальный Киев 
отменил запрет на въезд для Вершюца. Как было 
заявлено, в связи с поступлением новой 
информации об отсутствии причин для 
ограничений на въезд. 
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Таблица 6.  

ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫХ НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ 

№ Нарушение Дата Место Комментарий 

1 

Показ передач 
 с участием 
Владимира 
Зеленского  

в день тишины 

30 
марта 

Зона вещания 
телеканала 
«1+1» (95% 
территории 
Украины) 

В день тишины накануне выборов президента 
Украины телеканал «1+1» (принадлежащий 
опальному бизнесмену Игорю Коломойскому) 
почти всю вторую половину дня транслировал 
программы с участием кандидата в президенты 
Владимира Зеленского. В эфир вышли 
передачи «Вечерний квартал», программы 
«Рассмеши комика» и «ЧистоNews», а также 
фильм «Рейган» (в нём Зеленский озвучивает 
экс-президента США). Часть экспертов 
посчитала это нарушением запрета на 
агитацию. 

2 

Ручки с 
исчезающими 
чернилами 

31 
марта 

Киев, Донецкая 
область 

Наблюдатели от штабов Петра Порошенко и 
Юлии Тимошенко сообщили об использовании 
на отдельных участках ручек с исчезающими 
чернилами (или с карандашным грифелем). 

3 

Оборудование 
для 

прослушивания 
возле офиса 
Владимира 
Зеленского 

4 
марта 

Киев 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).  

4 

Перстни с 
вмонтированными 

шариковыми 
ручками для 
избиркомов 

29 
марта 

Тернопольская 
область 

По сообщению главы Тернопольской области 
Степана Барны, в регион была доставлена 
партия специальных перстней, в которые 
вмонтированы головки шариковых ручек. 
Перстни были предназначены для порчи 
бюллетеней. Предположительно, они 
предназначались для председателей 
избиркомов на местах. 

5 

Подписанные 
пустые протоколы 
о результатах 
голосования 

31 
марта 

Закарпатье, 
Киевская, 
Донецкая и 
Львовская 
области 

На 11 участках обнаружили пустые протоколы 
об итогах голосования, уже подписанные и 
заверенные печатью. 
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6 

Недопуск 
наблюдателей из 

России 

20 
марта 

Вся территория 
Украины 

За ходом голосования следили более 2 тыс. 
наблюдателей от 18 международных 
организаций и 18 стран. Однако представителей 
РФ среди них не было. Россия решила не 
направлять наблюдателей на выборы 
президента Украины. Причиной этого послужил 
отказ местного ЦИК в аккредитации 24 россиян 
по запросу Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ. 

7 

Увольнение 
директора 

стадиона за отказ 
агитировать 

27 
марта 

Киевская 
область 

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.  
 

8 

Недопуск 
российских 

журналистов на 
избирательный 

участок 

31 
марта 

Минск 
(избирательный 

участок в 
здании 

посольства) 

31 марта в Минске на заграничный 
избирательный участок, расположенный 
 в здании посольства Украины, не допустили 
представителей российских СМИ. 
 Соответствующее решение приняла 
избирательная комиссия. Представители 
украинских, белорусских и иных зарубежных 
СМИ получили свободный доступ на участок. 
 

9 

Массовые вбросы 
бюллетеней 

31 
марта 

Донецкая 
область 

Из двух избирательных округов (49-й и 52-й) 
поступили сообщения о массовых вбросах 
бюллетеней. Организованные группы молодых 
людей крепкого телосложения заходили на 
участки и вбрасывали бюллетени на виду у 
полиции. 
  

10 

Фото чиновников 
и политиков с 
заполненным 
бюллетенем 

31 
марта 

Киев, Житомир Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, 
житомирский губернатор Игорь Гундич и мэр 
Житомира Сергей Сухомлин 
сфотографировались с развернутым и 
заполненным бюллетенем у ящика для 
голосования. Хотя до выборов ЦИК 
неоднократно разъяснял, что это является 
уголовным преступлением. 
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Таблица 7. 

ТОП-20 НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ 

№ 
Дата 

события 

Связанные 
с событием 
кандидаты 

Комментарий 

1 

январь – 
февраль 

Петр 
Порошенко, 
Юлия 
Тимошенко 

Юлия Тимошенко заявила о пяти схемах фальсификаций перед 
выборами со стороны Петра Порошенко, в том числе и так 
называемая «сетке». Кандидат представила в МВД пакет 
подтверждающих ее слова документов. 19 февраля лидер БЮТ 
обвинила народного депутата Сергея Березенко (замглавы 
парламентской фракции Блок Петра Порошенко), было возбуждено 
уголовное дело, одним из фигурантов которого и стал нардеп. 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 
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Наталья Зубарь перевела «Батькивщине» в общей сложности 1,5 
млн. гривен.  
По словам самой Тимошенко, средние предприниматели, желающие 
помочь, «вынуждены» переводить деньги партии через своих 
родственников, так как  они не могут это сделать от себя, потому что 
«мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются 
эти предприниматели, забирается все, что у них есть, и это террор, 
который сегодня идет по всей стране. Поэтому они находят своих 
родственников, которые не под ударом, и пытаются через них внести 
взносы». Ранее она объявляла это провокацией против нее со 
стороны СБУ вперемешку с помощью искренних людей. 
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.  
По информации собеседника «theБабель», в деле есть третий 
фигурант, однако подробностей о нём не было. 

5 

23 марта Юлия 
Тимошенко 

СБУ заявила о блокировании системы подкупа сотрудников 
избирательных комиссий в Одесской области. Согласно 
официальному сообщению Службы безопасности Украины, 
правоохранителями были изъяты 809 тыс. гривен, $16,6 тыс. и 
свыше €6 тыс.* 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). 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. 
В эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV Аваков описал 
технологию махинаций следующим образом: «Один из штабов 
провластного кандидата нанимает агитаторов. Агитаторы выбирают 
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100 человек, как правило - самых бедных. Идут к этим 100 человекам 
в квартиры. Спрашивают: «А вы готовы поддержать нашего 
кандидата? Вот, мы готовы вам помочь». И из этих 100 человек 30 
говорят: «Да, мы готовы»…». 
На Одещині СБУ блокувала функціонування схеми підкупу виборців 
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5891#.7YgBca6V.dpbs  

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 
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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»», которая официально 
опровергла свою причастность к этим действиям, 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.  
По словам спортсменки, от нее также требовали участия в 
«политических и избирательных схемах». 

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 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




