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1. ВВЕДЕНИЕ 

После того, как правительство приняло решение приостановить подписание Соглашения об 
ассоциации с ЕС и сделать ставку на торгово-экономические отношения с Россией, в Киеве и 
других областях на протяжении трех с половиной недель проходят антиправительственные 
акции протеста - самые массовые за последние 20 лет истории независимой Украины.  

Четвертое воскресенье подряд на центральную площадь Киева выходят от 200 тысяч 
до полумиллиона человек, выступая против политики властей, коррупции в государстве, 
против жестокого избиения протестующих и журналистов, требуя отправить в отставку 
правительство и президента, назначить перевыборы парламента, возобновить курс на 
европейскую интеграцию. Европейский парламент выразил солидарность с протестами 
украинского гражданского общества и отметил, что «в любой демократии новые выборы 
могут быть назначены, если необходимо восстановить народную легитимность». 
Представители правительства и пропрезидентской партии в своих публичных 
заявлениях продемонстрировали откровенно некорректное отношение к сотням 
тысяч протестующих. Премьер-министр и пропрезидентская партия называют 
протестующих «провокаторами», «нацистами», «экстремистами», «преступниками», 
«путчистами».  

После начала акций протеста в Киев начали массово стягивать внутренние войска 
Министерства внутренних дел, а также спецподразделения милиции. Под покровом ночи 
власти дважды пытались с применением силы разогнать мирную демонстрацию. В 
результате действий милиции десятки протестующих и журналистов получили травмы 
средней тяжести во время проведения акций протеста. Несколько протестующих до сих пор 
считаются пропавшими без вести [1]. Продолжительное непубличное расследование 
Генеральной прокуратуры до сих пор не окончено. В причастности к силовому разгону 
Евромайдана подозревают 4 чиновников, однако никаких действий не предпринято в 
отношении руководителей Министерства внутренних дел (МВД) и Совета национальной 
безопасности и обороны (СНБО), которые в силу занимаемых должностей должны быть 
осведомлены о готовящейся операции по силовому разгону или санкционировать ее. К 
примеру, официально одним из обвиняемых в разгоне Евромайдана является заместитель 
секретаря СНБО Владимир Сивкович, но при этом Генеральная прокуратура не имеет 
никаких претензий к его непосредственным руководителям - секретарю СНБО Андрею 
Клюеву и главе СНБО Виктору Януковичу. Кроме того, не привлечены к ответственности 
сотрудники спецподразделения «Беркут» и внутренних войск МВД, которые применяли 
грубую силу в отношении мирных протестующих и журналистов. 

В ответ на растущее социальное недовольство власть предпринимает действия, 
которые могут расцениваться не иначе как политические репрессии. По всей стране 
происходят нападения на активистов Евромайдана. Избитых милицией мирных 
митингующих и журналистов обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках. 
Уголовные дела против участников антиправительственных протестов возбуждают не только 
в Киеве, но и других регионах страны. Досудебные следствия и суды проходят с грубыми 
процессуальными нарушениями.  

По факту участия в массовых акциях протеста были открыты уголовные дела в 
отношении около 30 активистов. Из них, по  состоянию на 20.12.2013, 3 человека 
пребывают в камере задержания, 1 человек приговорен к условному сроку, 5 человек 
приговорены к штрафам и отпущены на свободу (из них 4 будут иметь уголовную 
судимость). Под давлением украинской и международной общественности 19.12.2013 
украинский парламент поддержал законопроект оппозиции, которым предусмотрено 
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освобождение от уголовной ответственности участников антиправительственных акций 
протеста начиная с 21.11.2013. Однако некоторые эксперты и политики опасаются, что этот 
закон будет применяться и в отношении сотрудников милиции, которые избивали мирных 
протестующих и журналистов. 23.12.2013 президент подписал закон. Заместитель главы 
Высшего специализированного суда Украины Павел Гвоздик отметил, что с юридической 
точки зрения этот закон «не может быть применен на практике ни правоохранительными 
органами, ни судом из-за отсутствия в законодательстве механизмов его реализации». В 
частности, судья заявляет, что закон четко не определяет лиц, на которых он 
распространяется, а также противоречит Уголовному кодексу [2]. 

Кроме того, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело «по факту совершения 
отдельными политиками незаконных действий, направленных на захват государственной 
власти». Были проведены обыски в офисах оппозиционной партии и в офисах некоторых 
СМИ. Народные депутаты от пропрезидентской партии заявили, что ряд авторитетных 
независимых аналитических структур и общественных организаций проводят 
«информационную борьбу» против Украины. Депутаты пропрезиденстской партии требуют 
объявить несколько десятков иностранных политиков, аналитиков и бизнесменов 
персонами нон грата, а некоторых из них уже не пускают в Украину. 

Феномен Майдана заключается в его общественном, а не политическом характере. В 
отличие от Оранжевой революции 2004 года, Майдан-2013 не формируется вокруг одного 
или нескольких политических лидеров. Среди организаторов и участников Майдана много 
общественных организаций как левого, так и правого толка, которых объединяет цель 
демократизировать систему власти в стране. На Майдане существует много центров 
принятия решений, развернута широкая волонтерская деятельность, формируется и 
укрепляется сеть гражданских активистов и общественных организаций. За три недели 
Майдан собрал около 3 миллионов гривен (около 275 тыс. евро) добровольных 
пожертвований [3].  

Майдан демонстрирует высокий уровень самоорганизации и солидарности 
определенной части общества - среднего класса, студентов, представителей разных 
профессий и разных возрастных категорий из восточных и западных регионов Украины. Это 
позитивно влияет на развитие гражданского общества в целом. Порядок и охрану на 
Майдане обеспечивают сами протестующие, среди них много бывших офицеров и служащих 
специальных подразделений, в том числе воины-афганцы из разных общественных 
организаций. Они пытаются предупредить какие-либо провокации. 

Майдан не имеет также единой политической идеи или, тем более, идеологии. По 
результатам социологических исследований, главными мотивами, которые побудили 
людей выйти на Майдан, были: жестокое избиение мирных протестующих 30.11.2013 
(69,6%); отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации (53,5%); желание 
изменить жизнь в стране (49,9%); желание изменить власть в стране (39,1%). Стоит отметить, 
что на призыв оппозиции вышли только 5% протестующих [4]. Таким образом, люди с 
разными политическими позициями и индивидуальными интересами стремятся определить 
направление развития общества и требуют от государства прозрачности и уважения к своим 
конституционным правам. Это также свидетельствует о кризисе оппозиции в Украине, 
которая не может консолидировать вокруг себя большую часть гражданского общества, 
критически настроенного к действующей власти. Поэтому институциям ЕС необходимо 
разрабатывать новые форматы сотрудничества, ориентируясь не только на диалог с 
представителями политических партий, но и напрямую контактировать с представителями 
гражданского сектора. 

http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/komentar_zastupnika_golovi_vssu_gvozdika_p_o_do__zakonu_ukrajini_pro_usunennja_negativnih_naslidkiv_.html
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/donations-pour-in-to-feed-and-clothe-euromaidan-333564.html
http://www.dif.org.ua/ua/events/gvkrlgkaeths.htm
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Акции солидарности с украинским Евромайданом состоялись во многих странах мира: 
Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Эстонии, Индии, Ирландии, 
Испании, Италии, Канаде, Норвегии, Португалии, России, Южной Корее, Польше, США, 
Франции и Чехии.  

Украина переживает острый политический кризис. Если власть не прислушается к голосу 
гражданского общества и будет дальше действовать с позиций силы, стране может 
угрожать эскалация конфликта и авторитарный откат по белорусскому сценарию. 
Подавление голоса общества и нарушение основоположных прав могут привести к потере 
доверия со стороны ЕС и к международной изоляции Украины. 

 

Список использованных в отчете определений: 

Автомайдан – организованный мирный протест автомобилистов, сторонников Евромайдана. 

Антимайдан – митинги в поддержку правительства Украины.  

Банковая – условное название Администрации Президента Украины (находится по адресу 
ул. Банковая 11). 

Беркут - подразделения милиции специального назначения при областных управлениях 
Министерства внутренних дел Украины. Среди главных задач подразделений «Беркут» - 
охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий и возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Именно эти подразделения использовались для силового разгона 
массовых протестов 30.11.2013 и 01.12.2013 года в Киеве. 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Украины - военные части и 
подразделения, которые входят в систему Министерства внутренних дел Украины и 
предназначены для охраны и обороны важных государственных объектов, а также участвуют 
в охране общественного порядка. Внутренние войска подчиняются министру внутренних дел 
Украины. В личный состав внутренних войск входят призывники и военнослужащие по 
контракту. На них распространяются те же права и обязанности, что и на работников 
милиции. 

Всеукраинское объединение «Батькивщина» (укр. – «Батьківщина»), Всеукраинское 
объединение «Свобода», политическая партия «УДАР» - политические оппозиционные 
партии, представленные в парламенте Украины и активно принимающие участие в 
антиправительственных протестах.  

Евромайдан – массовые акции протеста в Украине, начавшиеся 21.11.2013 как реакция на 
решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к 
подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. После 
силового разгона Евромайдана 30.11.2013, протесты приобрели антиправительственный 
характер. 

Майдан – термин, которым обозначают массовые общественные митинги и протесты в 
Украине. Свое современное определение термин получил в 2004 году, когда десятки тысяч 
украинцев вышли на центральную площадь города Киев – площадь Независимости (укр. - 
майдан Незалежності), протестуя против массовых фальсификаций во время президентских 
выборов в Украине. 

Партия регионов – проправительственная политическая партия, имеет большинство голосов 
в украинском парламенте. 
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Источники:  

1. После силового разгона Евромайдана 30.11.2013 около 8 гражданских активистов считались 
пропавшими без вести на протяжении нескольких дней. По состоянию на 16.12.2013 нет никаких вестей от 
3 человек, которые предположительно были на Евромайдане в ночь разгона. - 
https://www.facebook.com/lesyaorobets/posts/634807303221852 

2. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. 
Официальный веб-сайт // Комментарий заместителя Председателя ВССУ Гвоздика П. О. к Закону Украины 
«Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, 
которые имели место во время проведения мирных собраний». - 
http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/komentar_zastupnika_golovi_vssu_gvozdika_p_o_do__zakonu_ukrajini_p
ro_usunennja_negativnih_naslidkiv_.html 

3. KyivPost // Donations pour in to feed and clothe EuroMaidan. - 
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/donations-pour-in-to-feed-and-clothe-euromaidan-333564.html 

4. Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива // Майдан-2013: кто стоит, почему и за 
что? - http://www.dif.org.ua/ua/events/gvkrlgkaeths.htm 

http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/komentar_zastupnika_golovi_vssu_gvozdika_p_o_do__zakonu_ukrajini_pro_usunennja_negativnih_naslidkiv_.html
http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/komentar_zastupnika_golovi_vssu_gvozdika_p_o_do__zakonu_ukrajini_pro_usunennja_negativnih_naslidkiv_.html
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/donations-pour-in-to-feed-and-clothe-euromaidan-333564.html
http://www.dif.org.ua/ua/events/gvkrlgkaeths.htm
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2. СИЛОВОЙ РАЗГОН ЕВРОМАЙДАНА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВОГО МАЙДАНА 

 

2.1. ЕВРОМАЙДАН КАК ОТВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КУРСА 
НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ 

Сразу после того, как 21.11.2013 правительство Украины приняло распоряжение о 
приостановлении процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, 
страну охватили длительные массовые антиправительственные акции протеста. Без 
предварительной организации и без партийной символики на центральную площадь 
столицы - площадь Независимости - начали выходить люди с требованием к правительству 
подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Акция получила название «Евромайдан» и была 
анонсирована ее участниками как неполитическая и мирная. 23.11.2013 на Евромайдане 
было около 2 тысяч протестующих. 24.11.2013 на центральные улицы Киева вышло, по 
разным оценкам, от 50 до 100 тысяч протестующих, в т. ч. активисты партий и гражданских 
организаций, представители среднего класса. С 25.11.2013 по 29.11.2013 на киевском 
Евромайдане насчитывалось в среднем около 10 тысяч протестующих каждый день. 

26.11.2013 студенты двух престижных высших учебных заведений - Киево-Могилянской 
академии и университета им. Тараса Шевченко - объявили студенческую забастовку и 3-
тысячной колонной прошли центральными улицами на площадь Независимости с 
требованием подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Вскоре к забастовке 
присоединились студенты из других университетов: Киевского политехнического института, 
медицинского университета им. Богомольца, педагогического университета 
им. Драгоманова [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческая забастовка, 26.11.2013 

Со временем аудитория киевского и региональных евромайданов стала более 
разноплановая: часть протестующих выступала за европейский курс и европейские 
ценности; часть выражала недовольство непоследовательной политикой действующего 
президента и правительства; часть проявляла гражданскую солидарность с разрастающимся 
по всей стране мирным протестом. В результате рядом с площадью Независимости 
образовался еще один оппозиционный митинг - при участии политиков и партийных 
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активистов. Однако 26.11.2013 около 23.00 по призыву лидеров оппозиции партийные 
активисты опустили партийную символику, пришли на площадь Независимости и 
объединились с протестующими студентами и гражданскими активистами. Протест на 
Евромайдане провозгласили неполитическим, поэтому использовались только 
национальные флаги и символика Европейского Союза.  

29.11.2013 на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе верховный представитель по 
иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин Эштон заявила, что «двери 
Европейского союза остаются открытыми» для Украины [2]. Однако президент Украины 
Виктор Янукович отметил, что Украина на данный момент не готова к подписанию 
Соглашения об ассоциации, так как находится в сложной экономической ситуации и 
имеет угрозы в связи с давлением со стороны России [3], [4]. Соглашение об ассоциации с 
Украиной не было подписано. Вечером 29.11.2013 на Евромайдане в Киеве собралось более 
10 тысяч протестующих. Майдан Независимости был полностью оцеплен милицией. Лидеры 
оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок объявили, что через день 
состоится «всенародное собрание». После полуночи 30.11.2013 представители 
оппозиционных партий начали демонтаж оборудования и звукоусиливающей аппаратуры. 
Гражданские активисты на Евромайдане выражали обеспокоенность, что представители 
партий сворачивают поддержку гражданской акции, чтобы в ближайшие дни организовать 
свою политическую [5]. 

 

2.2. КРОВАВАЯ НОЧЬ ПОСЛЕ ВИЛЬНЮССКОГО САММИТА: 30.11.2013 СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
МИЛИЦИИ ЖЕСТОКО РАЗОГНАЛО ЕВРОМАЙДАН  

30.11.2013 около 4 часов утра 290 сотрудников спецподразделения милиции «Беркут» с 
применением силы разогнали около 500 мирных протестующих на Евромайдане (большей 
частью это были студенты). Министерство внутренних дел (МВД) заявило, что силовой 
разгон был проведен для обеспечения проведения работ по установлению новогодней 
елки, так как протестующие «препятствовали заезду коммунальной техники на площадь 
Независимости». Одно из видео свидетельствует, что протестующие живым щитом 
оградили площадь. Некоторые люди несколько раз кинули в сотрудников милиции яйца и 
мусор, однако активисты удерживали их от таких действий [6]. После этого милиция 
применила силу. По словам протестующих, когда их разгоняла милиция, мобильная связь на 
площади Независимости не работала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Ночь 30.11.2013 

http://ua.interfax.com.ua/news/political/177554.html
http://www.pravda.com.ua/news/2013/11/29/7003498/
http://www.pravda.com.ua/news/2013/11/29/7003498/
http://www.youtube.com/watch?v=t8u6l6BNEb0&feature=share
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Особенно следует отметить жестокость, с которой милиция разогнала Евромайдан. 
В отношении протестующих был применен слезоточивый газ. Студентов, в т. ч. девушек, 
били дубинками и ногами по голове и ключице, даже после того, как они падали на землю 
[7]. В 400 метрах от площади Независимости сотрудники милиции избивали убегающих 
людей [8]. К оппозиционному политику Анатолию Гриценко, а позже в Интернет, попали 
аудиофайлы, которые выглядят как радиопереговоры сотрудников «Беркута» в ночь разгона 
Евромайдана. Из их расшифровки следует, что спецназ получил команду не только 
вытеснить активистов с площади Независимости, а преследовать их на близлежащих улицах 
[9].  

Правоохранители оградили металлическим забором и заблокировали территорию площади 
Независимости, где на протяжении недели проводились массовые мирные акции протеста. 
На месте «зачищенного» от протестующих Евромайдана сотрудники коммунальных 
предприятий начали смывать кровь с тротуаров и устанавливать новогоднюю елку. 

Спасаясь от агрессии милиции, несколько десятков протестующих спрятались за воротами 
Михайловского Златоверхого монастыря, который находится рядом с площадью 
Независимости. К церкви сразу начали прибывать автобусы с милицией. Как только об 
этом стало известно, утром 30.11.2013 тысячи киевлян вышли на площадь перед 
монастырем, чтобы защитить протестующих. Вскоре милиция покинула 
Михайловскую площадь. Вечером 30.11.2013 на площади собралось около 20 тысяч человек, 
которые кричали: «Киев – вставай!» и «Революция!». Как сообщают информагентства, на 
площадь к протестующим прибыли послы Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, 
Финляндии, Чехии, Эстонии  и посол ЕС в Украине.  

По данным генерал-лейтенанта милиции Геннадия Москаля и генерала милиции Николая 
Каплия, в разгоне Евромайдана были задействованы спецподразделения «Беркут» из 
Луганска, Донецка, Днепропетровска, Черкасс и Автономной Республики Крым 
(преимущественно восточные и южные регионы Украины) [10]. Начальник главного 
управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк заявил, что сам отдал приказ 
спецподразделению «Беркут» силой разогнать Евромайдан «исходя из ситуации, которая 
сложилась». Геннадий Москаль отмечает, что таким образом Валерий Коряк прикрывает 
начальство, поскольку сам он не имел полномочий отдавать приказы сотрудникам 
«Беркута» из других регионов: «Такое право имеет только министр МВД или его 
заместители, поэтому именно на них лежит вся ответственность за нынешние 
события» [11].  

Учитывая количество милиционеров и гражданских активистов на Евромайдане, 
сотрудники правоохранительных органов могли оттеснить протестующих без 
какого-либо применения силы. Кроме того, есть основания полагать, что приказ силой 
разогнать Евромайдан 30.11.2013 мог стать результатом обострившихся конфликтов внутри 
провластной элиты [12]. Однако такие методы политической борьбы являются 
неприемлемыми и подвергают опасности здоровье и жизнь граждан. 

В результате действий милиции травмы головы получили журналист Reuters Глеб Гаранич и 
датский журналист Вамберг Андерсен. Пострадали также двое граждан Польши - журналист 
Томаш Пехаль и директор одной из фирм Яцек Заброцкий, в связи с чем посол Украины был 
вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Польши для дачи разъяснений. Главный 
врач киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора сообщил, что медицинская 
помощь была оказана 35 пострадавшим активистам, из них 21 был доставлен в 
больницу. Врачи направили в правоохранительные органы около 20 сообщений о 
пострадавших в результате действий милиции. По сообщению Генеральной прокуратуры, 

http://www.youtube.com/watch?v=JoTvgD_mgJU
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25185206.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25191458.html
http://procherk.info/news/euromaydan/18987-sered-berkutu-scho-rozganjav-mitinguvalnikiv-buli-i-cherkaschani
http://www.unian.ua/news/608461-eksperti-rozgin-evromaydana-provokatsiya-proti-evrointegratsiji-ukrajini.html
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телесные повреждения получили 79 человек, из них 6 студентов и 7 милиционеров. 10 
человек было госпитализировано [13]. Относительно сотрудников «Беркута» заведено 3 
уголовных дела за превышение полномочий при разгоне Евромайдана [14]. 

По факту силового разгона Евромайдана 30.11.2013 задержаны 32 активиста 
(см. Приложение 2). Они были отпущены после составления на них административных 
протоколов за «мелкое хулиганство» и «злостное неповиновение законному 
распоряжению или требованию работника милиции». 

Через две недели после разгона Евромайдана, 14.12.2013 президент Украины отстранил с 
должностей главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова 
и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимира 
Сивковича по ходатайству генерального прокурора в связи с подозрением в причастности 
этих лиц к разгону Евромайдана 30.11.2013. Генеральный прокурор заявил, что к разгону 
Майдана причастен также начальник киевской милиции Валерий Коряк и его заместитель 
Петр Федчук [15]. По словам Русланы Лыжичко, одной из допрошенных в прокуратуре, 
чиновникам выдвинуты обвинения в превышении власти или служебных полномочий (ст. 
365 УК). 

Стоит отметить, что 13.12.2013 Александр Попов на допросе в Генеральной прокуратуре 
заявил, что именно секретарь СНБО Андрей Клюев первым позвонил ему и требовал как 
можно быстрее установить новогоднюю елку на площади Независимости ночью 30.11.2013. 
Также Александр Попов заявил, что в ту ночь в его кабинете находилось шесть депутатов 
пропрезидентской Партии регионов, которые знали о разгоне (источник 
авторитетной газеты Зеркало Недели назвал только 3 фамилии: Эльбрус Тедеев, 
Нестор Шуфрич, Александр Егоров). Начальник киевской милиции Валерий Коряк на 
допросе заявил, что министр внутренних дел Виталий Захарченко приказал ему 
исполнять все команды заместителя секретаря СНБО [16].  

Жестокий разгон Евромайдана еще более активизировал протестные настроения в 
обществе. В знак протеста против действий властей на улицы вышло в десятки раз больше 
людей, но уже с более решительными политическими требованиями. С этого момента 
приставка «евро» стала применяться реже и антиправительственный протест стал 
ассоциироваться со словом «Майдан». 
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3. ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗБИЕНИЯ МИРНЫХ ПРОТЕСТУЮЩИХ И ЖУРНАЛИСТОВ. ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВЛАСТЕЙ РАЗОГНАТЬ МАЙДАН 

 

3.1. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВОКАЦИИ ВОЗЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА МИЛИЦИЯ 
ЖЕСТОКО ИЗБИЛА ЖУРНАЛИСТОВ И МИРНЫХ ПРОТЕСТУЮЩИХ 01.12.2013 

01.12.2013 в 12.00 началась одна из самых массовых в истории независимой Украины акция 
гражданского протеста, в которой приняли участие, по разным оценкам, от 500 до 700 тысяч 
человек. Многотысячная колонна протестующих начала идти центральными улицами Киева. 
К колонне присоединились европейские дипломаты, вице-президент Европарламента Яцек 
Протасевич, бывший президент Европарламента Ежи Бузек, бывший глава польского 
правительства Ярослав Качинский. О всеукраинской забастовке объявила Конфедерация 
свободных профсоюзов Украины. Массовые акции протеста состоялись и в других 
городах: во Львове на улицы вышло 40 тысяч человек, в Луцке – 8 тысяч, в Черновцах – 5 
тысяч, в Харькове – 2 тысячи, в Днепропетровске – тысяча человек [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Киеве протестующие заняли помещение Киевской городской государственной 
администрации, Дом профсоюзов и Октябрьский дворец. При этом Федерация профсоюзов 
Украины, которая через свои предприятия является собственником Дома профсоюзов и 
Октябрьского дворца, постановила предоставить эти здания протестующим на 
правах аренды [2]. Позже собственник Дома архитекторов также принял к себе 
протестующих на правах аренды. Активисты заявили, что, поскольку Киевская городская 
администрация находится не в государственной, а в коммунальной собственности, то 
правительство не должно беспокоиться по поводу занятого помещения. Протестующие 
заняли только два первых этажа здания. Основная часть помещения, где находятся офисы 
работников администрации, не занята. Поэтому протестующие призвали сотрудников 
администрации выходить на работу, подчеркнув, что не будут препятствовать их 
деятельности. 

Кроме того, протестующие освободили площадь Независимости от установленных милицией 
заграждений. Милиция спешно покинула центральную площадь. На площади 
Независимости лидеры оппозиции огласили свои требования: отправить в отставку 

Участники Всенародного Собрания идут по улице Крещатик к площади Независимости, 01.12.2013 

http://www.unian.ua/news/608619-aktsiji-protestu-vidbuvayutsya-v-desyatkah-mist-ukrajini.html
http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/10/7005982/
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правительство, провести перевыборы президента и парламента, привести к ответственности 
всех виновных за силовой разгон Евромайдана (в том числе министра внутренних дел 
Виталия Захарченко). Политики призвали протестующих к всеукраинской забастовке и  
мирным способом блокировать правительственный квартал. 

 

 

 

 

 

01.12.2013 около 14.00 группа молодых людей, преимущественно в масках, начала штурм 
Администрации Президента. За ними собралось несколько тысяч мирных протестующих. 
Перед зданием Администрации Президента выстроились солдаты войск МВД. Неизвестные 
лица пригнали бульдозер [3], который пытался таранить солдат [4]. Отдельные лица среди 
протестующих стали бить солдат МВД палками и арматурой, а также бросать в них фаера, 
камни, бутылки с зажигающейся смесью. Солдаты МВД стояли живым щитом и не 
предпринимали никаких действий. Среди протестующих были те, кто закрывал собой 
солдат, пытаясь таким образом удерживать отдельных лиц от силовых действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всенародное Собрание на площади Независимости, 01.12.2013 

Акция протеста возле Администрации Президента Украины, 01.12.2013 

http://www.youtube.com/watch?v=HneCscU_EPc
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За спинами солдат МВД находились сотрудники спецподразделения милиции «Беркут», 
которые на протяжении двух часов наблюдали за происходящим. Время от времени 
сотрудники «Беркута» из-за спин солдат кидали в протестующих светошумовые гранаты и 
дымовые шашки.  

После 16.00 «Беркут» стал разгонять протестующих от здания Администрации Президента, 
жестоко избивая всех, кто не успел убежать. Сотрудники «Беркута» и часть солдат МВД 
неоднократно били ногами и дубинками мирных граждан, которые упали и не 
оказывали сопротивления. Видео разгона подтверждает то, что почти каждый милиционер, 
который пробегал мимо лежащего человека, пытался нанести несколько ударов дубинкой 
или ногами по голове и туловищу. Хотя отдельные милиционеры пытались удерживать своих 
коллег от жестокого избиения лежащих людей [5]. На протяжении 01.12.2013 и 02.12.2013 в 
киевскую станцию скорой помощи обратилось 190 пострадавших протестующих. 46 
граждан было госпитализировано [6]. 

Милиция разбивала видеокамеры и жестоко избивала журналистов, хотя те кричали и 
показывали документы, что являются представителями СМИ. В результате действий 
спецподразделения «Беркут» под Администрацией Президента повреждения головы и 
туловища (в т. ч. переломы) получили 4 иностранных и 36 украинских журналистов 
(см. Приложение 2). В некоторых журналистов милиционеры кидали камни. Журналистку 
Лесю Коваль вместе с матерью повалили на землю, обругали нецензурной бранью и били по 
почкам. Журналиста Ивана Наконечного сотрудники милиции тащили по земле и пытались 
перекинуть через забор. Корреспондент газеты «Лица» Валерий Гарагуц сообщил, что пока 
он с другими пострадавшими лежал на земле, бойцы «Беркута» по очереди позировали друг 
перед другом и фотографировались, поставив одну ногу на головы своим искалеченным 
жертвам. Они изображали из себя охотников и называли задержанных «мясом» [7]. По 
факту избиения журналистов возбуждено 12 уголовных дел, сообщил глава комитета 
парламента по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко [8].  

По данным организации Reporters Without Borders, которая борется за права представителей 
прессы, в связи с резким увеличением количества нападений на журналистов в 2013 году, 
Украина признана худшей страной в Европе для работы журналистов. Из 120 фактов 
физического насилия, в 45 случаях нападения совершали представители 
правоохранительных органов [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряды солдат внутренних войск перекрывают улицу, ведущую к Администрации Президента, 01.12.2013 

http://ua.euronews.com/2013/12/05/footage-released-alleging-ukrainian-police-brutality/
http://www.unian.ua/news/609007-do-brigad-nevidkladnoji-medichnoji-dopomogi-zvernulosya-sche-40-travmovanih-osib.html
http://odfoundation.eu/ru/urgents/1512/ukraina_spisok_postradavshih_zhurnalistov_aktivistov_ot_deystviy_spetspodrazdeleniya_berkut_vo_vremya_protestov_kieve
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25192007.html
http://www.kommersant.ua/doc/2371767
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В знак протеста против избиения журналистов Национальный союз журналистов Украины 
вышел из состава межведомственной рабочей группы при президенте Украины (группа 
занимается мониторингом соблюдения законодательства о свободе слова). Союз 
журналистов отметил, что действия власти говорят о том, что она является 
«врагом гражданского общества» и только «создает видимость поддержки 
европейских ценностей» [10]. 

Одним из организаторов столкновений возле Администрации Президента милиция считает 
Дмитрия Корчинского, лидера партии «Братство», которая известна своими 
провокационными акциями [11]. В день штурма Дмитрий был замечен журналистами возле 
бульдозера у Администрации Президента. Журналисты безрезультатно обращались к 
правоохранительным органам с просьбой провести расследование для выяснения роли 
Корчинского в столкновениях. Только спустя две недели, 14.12.2013, МВД объявило его в 
международный розыск, когда Дмитрий Корчинский был уже за пределами Украины. 

Оппозиционные лидеры заявили, что в событиях возле Администрации Президента 
виновны провокаторы, и призывали граждан проводить мирный митинг на площади 
Независимости. Кроме того, обеспокоенность общественности вызвало то, что за 2 часа до 
начала столкновений на улице Банковой милиция беспрепятственно пропустила во двор 
Администрации Президента два автобуса с гражданскими номерами, в которых находились 
лица без какой-либо опознавательной униформы [12]. Также во время штурма были 
замечены три человека в шлемах, которые сначала находились в толпе и толкали солдат 
МВД, однако потом оказались за спинами правоохранителей. Сотрудники «Беркута», 
которые стояли рядом с ними, никак не реагировали. Через некоторое время солдаты МВД 
беспрепятственно выпустили этих троих обратно к протестующим. Программист Антон 
Немцев назвал себя одним из тех, кто оказался за оцеплением милиции. По его словам, 
протестующие «продавили» его сквозь шеренгу солдат МВД. Потом один из милиционеров 
организовал коридор для троих человек, позволив им покинуть оцепленную милицией 
территорию Администрации [13]. 

По сообщениям МВД, в результате столкновений под Администрацией Президента 
повреждения средней тяжести получили около 100 милиционеров, из них 50 
госпитализировано [14]. 

03.12.2013 украинский парламент рассматривал постановление об отставке правительства, 
однако оно не было принято – пропрезидентская Партия регионов и Коммунистическая 
партия Украины не приняли участие в голосовании за отставку. Протестующие в Киеве 
продолжали блокировать площадь Независимости и правительственный квартал, а также 
пикетировать базы спецподразделения «Беркут», здания прокуратуры, МВД и судов, 
которые постановили арестовать активистов. При этом 05.12.2013 МВД, ссылаясь на 
решение суда, заявило протестующим, что если те в течение 5 дней не прекратят 
блокировать здание правительства, милиция будет «принимать меры» [15].  

08.12.2013 на антиправительственный митинг в центре Киева собралось, по разным 
данным, от 300 до 600 тысяч людей (еще одна из наиболее массовых акций протеста в 
истории независимой Украины). На всенародном собрании были объявлены 
первоочередные требования: освобождение несправедливо арестованных за участие в 
акциях протеста, отставка правительства и президента, подписание Соглашения об 
ассоциации с ЕС новым правительством. Милиция перекрыла автобусами и кордонами все 
улицы, которые вели к правительственным зданиям. Протестующие стали укреплять 
баррикады на улицах, ведущих к Администрации Президента и Кабинету Министров.  

http://nsju.org/index.php/article/1636
http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/2/7004468/
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3273645-u-merezhi-ziavylosia-video-yak-u-dvir-administratsii-prezydenta-zaizhdzhauit-dva-avtobusy-z-nevidomymy
http://www.unian.ua/news/609523-provokator-yakiy-proyshov-na-bankoviy-za-spini-berkuta-viyavivsya-prostim-programistom.html
http://www.unian.ua/news/608764-v-likarni-kieva-gospitalizovano-mayje-50-pravoohorontsiv-mvs.html
http://www.unian.ua/news/609643-militsiya-dala-mitinguvalnikam-5-dniv-schob-rozblokuvati-kabmin.html
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На следующий день, 09.12.2013, внутренние войска МВД начали подтягиваться в Киев и 
окружать правительственный квартал. Протестующие мирно общались с солдатами, 
спрашивали, не замерзли ли они или не хотят ли есть, угощали их чаем и бутербродами. 
Вечером и ночью сотрудники «Беркута» оттеснили протестующих от баррикад, 
установленных возле правительственных зданий. Протестующие закрывали собой 
баррикады, однако не шли на конфликт [16]. Позже коммунальные службы разобрали 
заграждения. 

09.12.2013 вооруженные сотрудники «Беркута» выломали дверь в офис оппозиционной 
партии «Батькивщина», ворвались в серверную комнату и начали выносить оттуда 
оборудование. Милиция также ворвалась в офис СМИ «Цензор.нет», «Вечерние вести» и 
INTV. МВД заявило, что обыск и изъятие техники было проведено в рамках «расследования 
уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением». 
Сотрудники «Беркута» не предъявляли разрешительных документов и не составляли опись 
изъятого имущества [17]. Ранее, 08.12.2013 Служба безопасности Украины возбудила 
уголовное дело «по факту совершения отдельными политиками незаконных действий, 
направленных на захват государственной власти» -  ст. 109 ч. 1 Уголовного кодекса (УК) 
Украины. По словам оппозиционного политика Арсения Яценюка, в этом деле, кроме него, 
фигурируют политики Александр Турчинов, Олег Тягнибок и еще 8 человек [18].  

 

3.2. МИССИИ ЕС И США СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ВТОРОЙ ПОПЫТКИ ВЛАСТЕЙ РАЗОГНАТЬ 
АКЦИЮ ПРОТЕСТА НА ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ В НОЧЬ НА 11.12.2013 

После дипломатических заверений о неприменении силы власть во второй раз пыталась с 
помощью силовых структур разогнать Майдан.  

09.12.2013 в своем видеообращении к протестующим генеральный прокурор Виктор Пшонка 
завил: «Перестаньте блокировать органы власти, устраивать массовые беспорядки и 
нагло нарушать закон. ... Не испытывайте терпение власти, не провоцируйте органы 
правопорядка, освободите помещения и разблокируйте транспортные коммуникации». 
При этом генеральный прокурор отметил, что организаторы протестов пытаются избежать 
ответственности «прячась за депутатские мандаты и заручаясь поддержкой некоторых 
международных институций. Такого не будет!» [19].  

Ночью, 11.12.2013, солдаты МВД и спецподразделение милиции «Беркут» проводили 
спецоперацию по освобождению территории площади Независимости от протестующих. 
Приблизительно в час ночи милиция начала окружать площадь Независимости с 
четырех разных сторон: Европейской площади, улицы Институтская, улицы Михайловская 
и улицы Крещатик. К площади Независимости начала подъезжать тяжелая коммунальная 
техника (с бортовыми и самосвальными прицепами). Сотрудники правоохранительных 
органов заявили, что «должны очистить проезжую часть для выполнения постановления 
административного суда о запрете блокирования транспортных коммуникаций». 
Согласно статье 29 Закона Украины «Об исполнительном производстве», исполнительные 
действия проводятся не раньше 6 часов и не позже 22 часов. Исполнение решения суда в 
ночное время допускается «в случае, если неисполнение решения создает угрозу жизни или 
здоровью граждан» [20]. 

Находящиеся на Майдане мужчины выстроились перед солдатами МВД и сотрудниками 
«Беркута», чтобы защитить площадь [21]. Возле сцены Майдана остались женщины, которые 
пели национальный гимн Украины. В Михайловском соборе начали бить колокола, 
священнослужители на сцене читали молитву. Около 03:00 «Беркут» прорвал один из 

http://www.youtube.com/watch?v=WWP3WCW4Opw
http://www.unian.ua/news/610948-shturm-ofisu-na-turivskiy-u-mvs-kajut-scho-batkivschina-tut-ni-do-chogo-video.html
http://www.youtube.com/watch?v=bFub51ARlBs
http://www.gp.gov.ua/ua/news/video.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=132118
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14/page2
http://www.youtube.com/watch?v=XPuf2UQqJ-8&feature=youtu.be
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кордонов со стороны Европейской площади и подошел к сцене. На месте занятых милицией 
позиций неизвестные люди в  желтых жилетках начинали разбирать палатки. Имущество 
было погружено в автомобили и вывезено [22]. 

После 02:00 киевляне начали сообщать о силовом разгоне в социальных сетях, а также 
обмениваться номерами телефонов, чтобы подвезти друг друга на площадь Независимости. 
К 06:00 на площади уже было около 15 тысяч протестующих, что значительно 
превышало количество милиции. По словам протестующих, сотрудники «Беркута» 
применяли силу, пытались затянуть людей в себе в шеренгу и там избивали [23]. Лидер 
партии «Свобода» Олег Тягнибок сообщил, что сотрудники «Беркута» применяли не 
резиновые, а пластиковые дубинки, которые являются более травмоопасными [24]. 
Активисты отмечали, что во время штурма Майдана отдельные группы солдат МВД 
отказывались наступать на мирных протестующих, тем самым удерживая за своими спинами 
сотрудников «Беркута». 

В результате штурма площади Независимости пострадало 30 человек, из которых 15 было 
госпитализировано с разными диагнозами, в частности, черепно-мозговыми травмами, 
ушибами, переломами [25]. Среди пострадавших были и народные депутаты Украины, в 
частности, представитель партии «Свобода» Андрей Ильенко [26]. Милиция доставила 8 
протестующих в Шевченковское районное отделение. Они были выпущены после 
составления административных протоколов по статье 173 Кодекса Украины об 
административных нарушениях (мелкое хулиганство). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2013 около 09:00 спецподразделение «Беркут» начало штурм здания Киевской 
городской государственной администрации, в котором забаррикадировалась часть 
протестующих. К дверям здания были подогнаны три автобуса с сотрудниками «Беркута». 
Возле здания собралось свыше 5 тысяч протестующих. Когда спецназовцы вышли на улицу, 
люди начали их окружать и толкаться, после чего они вынуждены были вернуться в 
автобусы. Люди просили сидящих в автобусах сотрудников «Беркута» не применять силу. 
Со второго этажа здания протестующие начали лить воду с брандспойта на автобусы. Также 
на автобусы кинули дымовую шашку и несколько петард. Против протестующих был 
применен слезоточивый газ. Количество протестующих возрастало. Вскоре автобусы с 
милицией покинули территорию здания в сопровождении протестующих. После этого 
протестующие подошли к другим автобусам МВД, требуя у сотрудников милиции покинуть 

Утро 11.12.2013. Площадь Независимости. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z5FtoCwY2pw
http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/11/7006254/
http://kievcity.gov.ua/news/12243.html
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территорию возле Крещатика. Автобусы начали отъезжать, протестующие их подталкивали. 
Около 10:30 солдаты МВД и сотрудники «Беркута» начали покидать территорию вокруг 
площади Независимости. Протестующие начали укреплять баррикады на отвоеванных 
позициях вокруг площади Независимости. 

15.12.2013 на акцию протеста на площади Независимости вышло около 400 тысяч 
протестующих.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баррикады на площади Независимости, 15.12.2013 

 
 

 

 

Ночь на площади Независимости, 15.12.2013 
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4. УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА И РЕПРЕССИИ ПРОТИВ АКТИВИСТОВ АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ПРОТЕСТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ 

 

4.1. АРЕСТЫ ПО ФАКТУ СТОЛКНОВЕНИЙ ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 24.11.2013 

24.11.2013 возле здания Кабинета Министров Украины произошли столкновения между 
протестующими и милицией.  По факту произошедших событий были задержаны 4 человека 
– Валерий Радченко, Олег Матяш, Виталий Благородный и Роман Билэнькый. Всем им 
выдвинули обвинения по ст. 296 УК Украины («Хулиганство») [1], а Роман Билэнькый 
обвиняется по ст. 345 УК («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных 
органов») [2]. В результате предварительных судебных слушаний в отношении 
подозреваемых были применены меры пресечения в виде домашнего ареста или подписки 
о невыезде (личное обязательство) сроком на два месяца [3]. 

18.12.2013 в Шевченковском районном суде Киева состоялось 
рассмотрение дела 27-летнего активиста Олега Матяша. Суд признал 
Олега виновным в умышленном избиении работника 
правоохранительных органов (ч. 2, ст. 345 УК Украины) и 
приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год. Стоит отметить, что во время 
досудебного следствия обвиняемый признал свою вину и подписал 
соглашение о примирении с потерпевшим [4]. Олег Матяш является 
инвалидом 3 группы, по образованию - юрист.  

 

 

4.2. РЕПРЕССИИ ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ ПРОТЕСТА ВОЗЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА И 
ЖУРНАЛИСТОВ 

После столкновений 01.12.2013 возле Администрации Президента были задержаны 9 
человек, у каждого из которых были диагностированы множественные травмы и увечья. Еще 
несколько активистов задержали в последующие дни. Большинство из них обвиняют по 
ст. 294 УК («Организация и участие в массовых беспорядках»), которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.  

03.12.2013 через два дня после столкновений суд постановил арестовать 9 задержанных 
на два месяца. Пяти подозреваемым обвинение огласили прямо в больнице, где они 
находились из-за тяжелых побоев нанесенных сотрудниками спецподразделения 
«Беркут». Решение суда об аресте базировалось исключительно на показаниях стороны 
обвинения, свидетелей не допрашивали. Ходатайства и доказательства стороны защиты 
были отклонены [5]. Веских доказательств против обвиняемых в суде предоставлено не 
было. Более того, видеозаписи [6] произошедших событий четко свидетельствуют, что 
арестованных длительное время избивала милиция возле Администрации Президента. В 
оправдание 9-х задержанных свидетельствуют и другие факты: они не были знакомы между 
собой ранее, и никто из них не имел проблем с законом. Ниже приведены истории 9 
человек, задержанных возле Администрации Президента. 

 

Олег Матяш 
Фото: http://5.ua  

http://5.ua/main_sport/67432
http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/044871/
http://www.unian.ua/news/611597-sud-zvilniv-pid-domashniy-aresht-odnogo-z-zatrimanih-pid-kabminom-24-listopada.html
http://5.ua:8080/vedushi/68045
http://tvi.ua/new/2013/12/19/aktyvista_yevromaydanu_zasudyly_do_trokh_rokiv_za_gratamy
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?9_lyudey_zvinuvachuyut_v_organizatsiyi_masovih_zavorushen_na_bankoviy&objectId=389573
http://www.youtube.com/watch?v=yCCUJ8XUjfs
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Юрий Болотов – 39 лет, частный предприниматель. Обвинялся по 
ст. 294 УК Украины («Организация и участие в массовых беспорядках»), 
во время апелляции обвинение было переквалифицировано на ст. 293 
(«Нарушение общественного порядка»).  

В акции протеста Юрий Болотов участия не принимал - просто 
наблюдал за происходящим. Когда увидел, что в его сторону бегут 
сотрудники «Беркута», поднял руки вверх. Его сбили с ног, а потом 
волокли по асфальту несколько сотен метров во двор Администрации 
Президента, где собирали задержанных. В результате избиения у него 
множественные забои мягких тканей, гематомы по всему телу, сбитые 
колени и локти. Допрос Юрия Болотова проводили без присутствия 
адвокатов [7]. Родные смогли увидеть Юрия лишь спустя 2 дня после 
задержания, во время рассмотрения его дела в суде 03.12.2013, где 

было принято решение арестовать его на два месяца [8]. 

11.12.2013 в Апелляционном суде Киева состоялось рассмотрение дела Юрия Болотова. 
Государственное обвинение выступило с инициативой переквалифицировать обвинение 
против Болотова со ст. 294 («Организация и участие в массовых беспорядках») на ст. 293 
(«Групповое нарушение общественного порядка») [9]. Юрий согласился признать свою вину 
в инкриминируемом преступлении. Суд признал его виновным и постановил оштрафовать 
на сумму 850 гривен (около 80 евро). После этого Юрий Болотов был освобожден из-под 
стражи [10]. 

 

Валерий Гарагуц – 45 лет, журналист. Обвиняется по ст. 294 УК Украины 
(«Организация и участие в массовых беспорядках»). 

Возле Администрации Президента Валерий фотографировал и снимал 
видео, чтобы подготовить материал для днепропетровской газеты 
«Лица», главным редактором которой он является. После того, как 
отряды спецподразделения «Беркут» зачистили улицу возле 
Администрации, Валерий по собственной инициативе возвратился туда, 
чтобы помочь потерпевшим (при себе у него была аптечка с 
медикаментами). «Он вернулся на Банковую и начал оказывать 
первую помощь людям. Когда бинтовал очередного пострадавшего, 

сзади неожиданно, без предупреждения, - он, наверное, даже не 
понял, что происходит, - были нанесены несколько ударов по ногам и 

по спине. Он упал, его начали молотить, бить ногами по голове», - рассказал его друг 
Александр Денисенко. После этого его схватили и поволокли во двор Администрации 
Президента, где собирали других задержанных.  Протокол задержания Валерия составили 
без присутствия адвоката, который смог попасть к нему лишь спустя 4 часа после 
задержания. 

На суде 03.12.2013 защита Валерия Гарагуца предоставила документы, свидетельствующие о 
том, что он журналист и исполнял свои профессиональные обязанности. Тем не менее, судья 
Наталия Гриньковская не приняла их во внимание и постановила арестовать его на 2 
месяца [11]. 10.12.2013 в Апелляционном суде Киева должно было состояться рассмотрение 
апелляции Валерия Гарагуца, однако заседание суда было сорвано протестующими и 
депутатами от партии «Свобода». 13.12.2013 апелляция Валерия Гарагуца все же была 
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рассмотрена – суд постановил сменить для него меру пресечения с ареста на личное 
обязательство (подписка о невыезде).  

27.12.2013 в Печерском районном суде Киева состоялось очередное рассмотрение дела 
Валерия Гарагуца. Суд принял решение вернуть дело Валерия на дорасследование. Стоит 
отметить, что защита обвиняемого ходатайствовала об его освобождении в связи с 
принятием закона об амнистии участников протестов. Суд данное ходатайство отклонил, 
сославшись на процессуальные причины – ходатайство можно будет удовлетворить на 
стадии возобновления досудебного следствия [12]. На данный момент уголовное дело 
против Валерия Гарагуца остается открытым. 

 

Владислав Загоровко – 38 лет, водитель-дальнобойщик, женат (имеет 
троих детей). Обвинялся по ст. 294 УК («Организация и участие в 
массовых беспорядках»), во время апелляции обвинение было 
переквалифицировано на ст. 293  УК («Нарушение общественного 
порядка»). 

Во время избиения протестующих возле Администрации Президента 
Владиславу Загоровко светошумовой гранатой повредило глаз (отслойка 
сетчатки правого глаза), в связи с чем его зрение сильно ухудшилось. 
После этого его избил и задержал «Беркут». Владислава доставили в 

отделение милиции, и лишь спустя 11 часов к нему был допущен 
адвокат. Увидев окровавленного Владислава, адвокат вызвал скорую 

помощь. Кроме травмы глаза у него были диагностированы черепно-мозговая травма, 
сотрясение мозга, контузия, перелом ребра и множественные ушибы. Несмотря на 
тяжелые травмы, врачи разрешили перевести Владислава Загоровко в следственный 
изолятор, где его допрашивали в деле об организации массовых беспорядков. Заявление 
Владислава о преступлении против него со стороны сотрудников «Беркута» принято не 
было. Лишь 06.12.2013, под давлением общественности и журналистов, прокуратура 
признала Загоровко потерпевшим от действий «Беркута» и возбудила соответственное 
уголовное производство. Владислав также был переведен из СИЗО в больницу [13]. 

10.12.2013 дома у Владислава Загоровко был проведен обыск, во время которого ничего не 
было конфисковано [14]. 11.12.2013 дело Владислава Загоровко рассматривалось в 
Апелляционном суде Киева. Государственное обвинение выступило с инициативой 
переквалифицировать обвинение против него со ст. 294 на ст. 293 [15]. Владислав согласился 
признать свою вину в инкриминируемом преступлении. Суд признал его виновным и 
постановил оштрафовать на сумму 850 гривен (около 80 евро). После освобождения 
Владислав Загоровко еще несколько недель должен будет провести в Александровской 
больнице Киева. Там же (в отделении неврологии) некоторое время после задержания 
Владислава находилась его жена Светлана, которая во время судебного слушания по делу ее 
мужа потеряла сознание, упала и ударилась головой. После этого у нее диагностировали 
сотрясение мозга [16]. 
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Николай Лазаревский – 23 года, дизайнер. Обвиняется по ст. 294 УК Украины («Организация 
и участие в массовых беспорядках»). 

В результате избиения «Беркутом» Николай получил сотрясение мозга, 
рваные раны на голове, сломанный нос, ссадины и гематомы по всему 
телу. Сотрудники милиции также отобрали у него кошелек [17].  

10.12.2013 в квартире Николая Лазаревского был проведен обыск. Как 
заявил адвокат Николая Антон Марчук, в постановлении суда об обыске 
указан один следователь, а обыск проводил совсем другой. Данные 
действия можно квалифицировать как незаконное проникновение в 
жилище [18]. В результате обыска никакие вещи не изымались [19].  

11.12.2013 в Апелляционном суде Киева состоялось рассмотрение 
апелляции по делу Николая Лазаревского. Суд принял решение 
освободить активиста, заменив ему меру пресечения на домашний 
арест сроком на 2 месяца (до 30.01.2014) [20]. Уголовное производство 

против него по обвинению в участии в массовых беспорядках остается открытым. Свою 
вину Николай Лазаревский не признает. 

 

Сергей Нужненко – 31 год, фотограф. Обвиняется по ст. 294 УК Украины 
(«Организация и участие в массовых беспорядках»). 

Приехал на акцию протеста с целью снять на фотоаппарат происходящее. 
Во время начала разгона протестующих не успел отбежать и был избит и 
задержан сотрудниками спецподразделения «Беркут». В результате 
избиения у Сергея диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, 
множественные ушибы и гематомы. Во время проведения суда 
03.12.2013 Сергей Нужненко не мог стоять и провел все время в сидячем 
положении [21]. 

11.12.2013 Апелляционный суд Киева принял решение заменить для 
Сергея Нужненко меру пресечения с ареста на личное обязательство 

(подписка о невыезде). Уголовное производство против Сергея остается открытым [22]. 

 

Егор Перевир – 27 лет, IT-специалист. Обвиняется по ст. 294 УК Украины 
(«Организация и участие в массовых беспорядках»). 

После избиения был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, 
сотрясением мозга, переломом носа и вывихнутой челюстью. Даже по 
истечении двух дней, во время рассмотрения его дела в суде 03.12.2013, 
он несколько раз терял сознание, что свидетельствует о тяжести 
полученной травмы головы. При всей тяжести полученных травм 
следователи пытались добиться его перевода в СИЗО. Об этом 
сообщила врач скорой помощи Валентина Григорьева. Главный врач 

больницы скорой помощи Александр Ткаченко требовал от нее, чтобы 
она поставила Егору Перевиру такой диагноз, с которым его могли бы забрать в СИЗО. Тем 
не менее, Валентина Григорьева написала правильный диагноз. После этого ее уволили. «Я 
просто написала диагноз и то, что он нуждается в церебрально-восстановительном 
лечении. И все!» [23], - рассказала Григорьева.  
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Во время суда Егор Перевир рассказал, как сотрудники «Беркута» избивали его, издевались 
над ним, фотографировались с ним лежащим, изображая из себя победителей, и просто 
ходили по нему. Задержали его около 17 часов вечера, а в отделение милиции доставили 
лишь к 22:00 – все это время его держали на улице, прямо на асфальте (температура в тот 
вечер была близка к нулю градусов по Цельсию). На суде народные депутаты заявили судье 
о желании взять Егора на поруки, чтобы таким образом добиться его освобождения, однако 
судья отказал им в этом [24]. Егора обвиняют в совершении преступления по ст. 294 УК 
(«Организация и участие в массовых беспорядках»). Сторона обвинения заявила, что во 
время задержания у Егора Перевира якобы был обнаружен бронежилет, что категорически 
отрицает его сестра Кристина. По ее словам, митинг 01.12.2013 был едва ли не первым, на 
который пошел Егор, а возле Администрации Президента он оказался из любопытства, так 
как там было большое скопление народа [25]. 

09.12.2013 следователи провели обыск в квартире Егора Перевира, не дожидаясь приезда 
адвокатов. Во время обыска были изъяты системный блок компьютера, незаполненный 
бланк заявления о вступлении в организацию «Братство» Дмитрия Корчинского, а также 
агитационные материалы «Братства». Понятые в момент обыска и изъятия этих материалов 
находились в другой комнате. Родные Егора уверенны, что они были подброшены 
сотрудниками правоохранительных органов [26]. 

13.12.2013 Апелляционный суд Киева принял решение изменить меру пресечения для Егора 
Перевира с ареста на домашний арест сроком на два месяца. Уголовное дело против него 
остается открытым. 

 

Александр Остащенко – 32 года, инженер, женат (есть ребенок). 
Обвиняется по ст. 294 УК Украины («Организация и участие в массовых 
беспорядках»). 

На видеозаписях событий возле Администрации Президента 01.12.2013 
отчетливо видно, как сотрудники «Беркута» избивают Александра, после 
этого заводят его во двор Администрации и там еще продолжают 
наносить удары [27]. В результате избиения он получил сотрясение 
мозга, переломы пальцев рук, ушиб грудной клетки, множественные 
гематомы по всему телу. 

Жена смогла увидеть Александра только на суде 03.12.2013. Аргументы 
защиты суд не принял во внимание и постановил арестовать Остащенко 

на 2 месяца [28]. 

12.12.2013 Апелляционный суд Киева постановил изменить меру пресечения для 
Александра Остащенко с содержания под стражей на личное обязательство (подписка о 
невыезде). Уголовное производство по ст. 294 («Организация и участие в массовых 
беспорядках») против Александра продолжает оставаться открытым [29]. 
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Ярослав Притуленко – 21 год, продавец в магазине экипировки для 
экстремальных видов спорта. Обвиняется по ст. 294 УК Украины 
(«Организация и участие в массовых беспорядках»). 

Во время задержания Ярослава на нем был шлем и специальная защита 
для спины, которую используют сноубордисты (многие участники 
Евромайдана, опасаясь избиения милицией, ходят на митинги со 
спецзащитой). Именно по этой причине он и был задержан. Люди в 
гражданском повалили его на землю и начали избивать, после чего он 
был доставлен в отделение милиции. 

10.12.2013 в квартире Ярослава Притуленко был проведен обыск, в 
результате которого следователи изъяли детские наколенники, 

раритетные мотошлемы, а также очки для плавания [30]. 11.12.2013 в Апелляционном суде 
рассматривалось дело Ярослава Притуленко. Суд оставил его апелляцию без 
удовлетворения.  На протяжении 2 месяцев он будет находиться в СИЗО [31]. 

 

Геннадий Черевко – 41 год, торговый агент, женат (имеет двоих 
детей). Обвиняется по ст. 294 УК Украины («Организация и участие в 
массовых беспорядках»). 

Во время столкновений возле Администрации Президента Геннадий 
стоял рядом с заграждениями милиции и снимал происходящее на 
телефон. Когда «Беркут» начал атаковать протестующих, Геннадий 
вместе со всеми пытался убежать, но споткнулся и упал, после чего 
был схвачен милицией. Когда его вели сквозь строй сотрудников 
«Беркута», то каждый из них наносил ему удары дубинкой. После 
избиения у Геннадия диагностировали перелом кисти правой руки, 
рассечение на голове, а также множественные гематомы. 

Постановление об обвинении в участии в массовых беспорядках ему 
вручили прямо в больнице [32]. 

11.12.2013 Апелляционный суд Киева принял решение заменить для Геннадия Черевко меру 
пресечения с ареста на личное обязательство (подписка о невыезде). Уголовное 
производство против него остается открытым [33]. 

Существующие факты говорят о том, что возле Администрации Президента были 
задержаны мирные активисты, которые просто наблюдали за происходящим. Сотрудники 
«Беркута» жестоко избили их, о чем свидетельствуют множественные травмы каждого из 
задержанных. После этого их всех без веских доказательств обвинили «в организации и 
участии в массовых беспорядках». Двое задержанных (Владислав Загоровко и Юрий 
Болотов) пошли на сотрудничество со следствием и признали свою вину, в связи с чем 
обвинения против них переквалифицировали на более мягкие, присудили штраф и 
выпустили на свободу. Очевидно, что Владислав и Юрий пошли на такой шаг, чтобы 
поскорее оказаться на свободе, даже ценой судимости, которая теперь у них останется. 

Николай Лазаревский сообщил, что сотрудник прокуратуры предлагал ему признать свою 
вину в участии в массовых беспорядках, в замен на снятие «более тяжелых» обвинений в 
организации массовых беспорядков. Оказывалась также попытка повлиять на Николая 
через его родственников, однако он отказался признавать свою вину в каком бы то ни 
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было преступлении [34]. Очень вероятно, что и другим обвиняемым предлагали признать 
свою вину, однако они отказались это делать, так как рассчитывают добиться полного 
оправдания от суда. За преступление, в котором их обвиняют («организация и участие в 
массовых беспорядках»), им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. 

Благодаря вмешательству международной общественности, осудившей избиение мирных 
активистов, всем задержанным, кроме Ярослава Притуленко, была смягчена мера 
пресечения – их отпустили из-под ареста. Тем не менее, едва ли этот факт можно считать 
утешительным, учитывая то, что были задержаны невинные люди и теперь им, кроме уже 
полученных множественных травм и ушибов, угрожает тюремное заключение. 

По факту событий возле Администрации Президента 01.12.2013 в последующие дни также 
был задержан журналист общественной организации «Дорожный контроль» Андрей 
Дзындзя, а также активист Владимир Кадура.  

Андрея Дзындзю и Владимира Кадуру обвиняют в угоне бульдозера, которым совершался 
таран милицейских  заграждений возле Администрации Президента. 

Андрей Дзындзя был задержан 05.12.2013. Во время задержания его 
избили. 06.12.2013 в Шевченковском районном суде Киева состоялось 
рассмотрение дела Андрея Дзындзи. Против него были выдвинуты 
обвинения в совершении преступления по ч. 3 ст. 289 УК («Незаконное 
завладение транспортным средством, сопряженное с насилием, 
опасным для жизни и здоровья пострадавших»). Обвинение не 
предоставило доказательств, которые четко свидетельствовали бы о 
вине Андрея Дзындзи. На фотографиях и видеозаписях протеста видно, 
что журналист занимается видеосъемкой событий, а за рулем 

бульдозера сидит кто-то другой. Народные депутаты Украины пытались 
взять журналиста на поруки и таким образом добиться его 

освобождения, однако судья Владимир Бугин отказал в этом и вынес решение арестовать 
Андрея Дзындзю на 2 месяца. 20.12.2013 Апелляционный суд Киева оставил это решение 
без изменений. 

Стоит отметить, что на 2 месяца также был арестован адвокат Андрея Дзынди Виктор 
Смалий, которого обвиняют в «покушении на судью» (ст. 379 УК Украины) [35], [36]. 
11.12.2013 Днепровский районный суд Киева постановил арестовать его на 2 месяца, а 
20.12.2013 Апелляционный суд Киева подтвердил это решение. 

 

По факту «угона бульдозера и тарана милицейских ограждений возле 
Администрации Президента» был также арестован на 2 месяца 
Владимир Кадура, которому, как и Дзындзе, инкриминируют 
совершение преступления по ч. 3 ст. 289 УК. По словам Юлии Гресс, 
жены Владимира, суд был чистой формальностью, поскольку 
аргументы защиты никак не были учтены. Адвокат Кадуры Евгений 
Грушовец сообщил, что в доме его подзащитного был проведен обыск 
с многочисленными нарушениями, что может свидетельствовать о 
фальсификации доказательств [37]. Адвокаты Владимира Кадуры 

признают, что именно он находился в бульдозере, который 
совершал наезд на заграждения милиции возле Администрации 

Президента, однако они отрицают, что Кадура покушался на жизнь сотрудников милиции. 
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17.12.2013 Апелляционный суд Киева принял решение оставить Владимира Кадуру под 
арестом, несмотря на то, что некоторые народные депутаты Украины были готовы взять его 
на поруки [38]. 

Андрею Дзындзе и Виктору Кадуре угрожает до 12 лет лишения свободы. 

 

4.3. АРЕСТЫ ПО ФАКТУ ШТУРМА ЗДАНИЯ КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

По факту захвата здания Киевской городской государственной администрации милиция 
возбудила уголовное производство в связи с нанесением телесных повреждений 
сотрудникам правоохранительных органов. В последующие дни были арестованы студент 
Роман Тесленко и фотокорреспондент Олег Панас. За попытку свалить памятник Ленину, 
находящийся возле Бессарабской площади в Киеве, был арестован Александр Солоненко. 

 Внештатный фотокорреспондент газет «Винниківський вісник», 
«Винники плюс», «Успенський вісник» 27-летний Олег Панас был 
задержан 09.12.2013 во Львове. После этого по непонятным 
причинам его в срочном порядке доставили в Киев. 10.12.2013 в 
Шевченковском районном суде Киева рассматривалось его дело. 
Олег Панас на суде лично не присутствовал – его допрашивали 
посредством видеоконференции. Олег заявил, что во время 
задержания его избили: «На меня напали двое мужчин и начали 

бить. Свалили на землю, не предъявили никаких удостоверений, 
заломили руки. Отволокли к перекрестку. Все это время я кричал. В 

машине ехал с закрытыми глазами, все это время я не знал, что это - милиция» [39]. 

В отношении Олега Панаса было открыто 5 уголовных производств:   

 ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»),  

 ст. 294 («Организация и участие в массовых беспорядках»),  

 ст. 341 («Захват государственных или гражданских зданий»),  

 ст. 342 («Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительных 
органов»),  

 ст. 345 («Угрозы или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов»).  

В отношении Олега Панаса суд избрал меру пресечения в виде взятия под стражу на 2 
месяца [40]. 

17.12.2013 суд принял решение освободить Олега Панаса в связи с заключенным 
соглашением со следствием – Олег признал свою вину в совершении уголовного 
преступления по ст. 293 УК Украины («Нарушение общественного порядка») и должен будет 
заплатить штраф в размере 850 гривен (около 80 евро). Кроме того, согласно соглашению, 
Олег Панас не будет иметь судимости [41]. 

 

Роман Тесленко – 22 года, студент, уроженец города 
Черкассы. Был задержан 10.12.2013, так как он, по версии 
милиции, находясь возле здания Киевской городской 
государственной администрации 01.12.2013, имел при себе 

http://news.online.ua/ukr/622990/voditelyu-traktora-na-bankovoy-prodlili-srok-aresta/
http://portal.lviv.ua/news/2013/12/17/184026.html
http://lvivexpres.com/news/2013/12/10/55567-aktyvist-yevromaydanu-oleg-panas-zayavyv-pobyttya-lvovi-miliciyeyu-pid-chas
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?yak_u_kiyevi_sudili_lvivskogo_fotografa_olega_panasa&objectId=1299038
http://www.pohlyad.com/news/n/32657
http://procherk.info/news/euromaydan/19522-sud-zvilniv-z-pid-varti-aktivista-evromajdanu-z-cherkas


www.odfoundation.eu 

 

 29 

зажигательную смесь. Ему инкриминировали совершение преступления по 3 статьям УК: 

 ст. 294 («Организация массовых беспорядков»),  

 ст. 342 («Сопротивление представителю власти»), 

 ст. 345 («Угрозы или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов) [42].  

11.12.2013 Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Романа на 2 месяца. 
Ходатайства народных депутатов Украины о взятии Романа на поруки были отклонены [43]. 

17.12.2013 состоялось очередное заседание по делу Романа Тесленко в Шевченковском 
районном суде. Тесленко полностью признал свою вину в совершении уголовного 
преступления, предусмотренного ст. 293 УК Украины («Нарушение общественного 
порядка»), и согласился на признание своей виновности. Судья Марина Антонюк 
постановила оштрафовать Романа Тесленко на 850 гривен (около 80 евро) и освободить 
его [44]. 

 

Александр Солоненко – депутат Корецкого районного совета 
Ровенской области, глава районной организации ВО «Свобода». Был 
задержан 01.12.2013 в Киеве во время неудавшейся попытки свалить 
памятник Ленину (тогда этому помешал вовремя подоспевший отряд 
спецподразделения «Беркут»). Александра Солоненко обвинили в 
«хулиганстве, совершенном группой лиц, совмещенным с 
сопротивлением милиции и с применением огнестрельного или 
холодного оружия или другого предмета, специально 
приспособленного или заранее заготовленного для нанесения 
телесных повреждений» (ч. 4, ст. 296 УК Украины). 03.12.2013 
Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать 
Александра на 2 месяца [45]. 

13.12.2013 Шевченковский районный суд принял решение освободить Александра 
Солоненко, в связи с принятием соглашения о признании им своей вины по ст. 293 УК. Он 
должен будет заплатить штраф в размере 850 гривен (около 80 евро) [46]. 

 

4.4. УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРОТЕСТОВ В 
РАЗНЫХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ 

Стремясь запугать участников антиправительственных протестов и не допустить 
дальнейшего распространения волны гражданского недовольства, власти пытаются 

привлечь к ответственности 
как можно больше 
протестующих. Аресты и 
задержания происходят не 
только в Киеве, но и других 
регионах страны. 

  

Мария Бабюк 
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Мария Бабюк, Владимир Стаюра, Мария Чашка – активисты тернопольского Евромайдана, 
члены партии «Свобода». Всех троих активистов обвинили в «захвате здания, что 
обеспечивает деятельность органов государственной власти» по ст. 341 УК Украины, которая 
предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Соответствующим образом 
правоохранительные органы интерпретировали мирную акцию протеста, которая состоялась 
03.12.2013 возле здания Тернопольского областного совета. Их дело рассматривали в 
Тернопольском городском районном суде 13.12.2013 под  председательством судьи Олега 
Холявы. Никто из обвиняемых своей вины не признает, утверждая, что принимали участие в 
мирном митинге и не собирались захватывать здание совета. Работница городской 
администрации, одна из допрошенных свидетелей,  заявила, что беспрепятственно смогла 
попасть на рабочее место в день проведения митинга. Для всех троих государственное 
обвинение требовало избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако судья Олег 
Холява постановил освободить подозреваемых под личное обязательство (не входить в 
здание областного совета) [47]. По мнению Владимира Стаюры, ходатайствуя о домашнем 
аресте для активистов, государственное обвинение просто хотело изолировать их от мест  
проведения массовых протестов [48]. 

 

 Сергей Григоренко – 34 года, глава луцкой ячейки партии 
«Батькивщина», депутат городского совета Луцка. По факту 
проведенных мирных акций 2 и 3 декабря в Луцке, городская 
прокуратура и милиция обвинили Сергея в нарушении двух статей УК – 
295 («Призывы к совершению действий, угрожающих общественном 
порядку») и 341 («Захват государственных или гражданских зданий и 
сооружений»). Григоренко с обвинениями не согласен. 

13.12.2013 судья луцкого городского районного суда Виталий 
Ковтуненко постановил избрать для Сергея Григоренко меру 
пресечения – домашний арест на 2 месяца, пока будет длиться 
следствие [49].  Ему угрожает до 3 лет лишения свободы. 

 

 

Игорь Гузь – 31 год, депутат Волынского областного совета, 
заместитель главы Волынской организации партии «Батькивщина» 
(г. Луцк). 20.12.2013 правоохранительные органы вручили Игорю 
постановление о подозрении в совершении уголовных 
преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 296 («Хулиганство»), ст. 295 
(«Призывы к совершению действий, угрожающих общественному 
порядку») и ст. 341 («Захват государственных или общественных 
зданий») УК Украины. Активисту угрожает лишение свободы на срок 
до 4 лет [50]. 25.12.2013 cудья Виталий Ковтуненко избрал Игорю 
Гузю меру пресечение в виде домашнего ареста на 2 месяца [51]. 
Уголовное дело против Игоря Гузя возбуждено в связи с уголовным 

производством по факту событий 02.12.2013, когда митингующие пикетировали здание 
Волынского областного совета. 
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 Майя Москвич – 23 года, глава общественной организации 
«Национальный Альянс» (г. Луцк). Майю Москвич обвинили в 
организации акции, состоявшейся 02.12.2013, когда из 
помещения Волынского областного совета были вынесены 
несколько портретов Виктора Януковича. Один из этих портретов 
был повешен низом вверх на елке на центральной площади 
города – Театральной площади. Майе Москвич выдвинули 
обвинения по ст. 295 УК («Призывы к совершению действий, что 
угрожают общественному порядку»), а также ч. 2, ст. 296 УК 
(«Хулиганство, совершенное группой лиц») УК Украины [52].  

17.12.2013 в Луцком городском районном суде состоялось 
рассмотрение дела Майи Москвич. Следователь Юрий Маркевич 

и прокурор Вадим Приймачок настаивали на том, что в отношении Москвич нужно принять 
меру пресечения – домашний арест, так как она неоднократно заявляла о намерении 
принять участие в антиправительственных протестах в Киеве. Судья Виталий Ковтуненко 
принял решение запретить Майе Москвич покидать пределы Волынской области на 
протяжении двух месяцев, а также появляться на Театральной площади города Луцка. Суд 
обязал ее на протяжении 2 месяцев носить на ноге электронный браслет как средство 
контроля [53]. Однако Майя подала жалобу на то, что браслет стягивает кожу и не позволяет 
ей надевать зимнюю обувь; суд разрешил снять браслет.  Если вина Майи будет доказана, то 
она может быть осуждена к 4 годам лишения свободы. 

 

Виталий Подлобников – 49 лет, лидер запорожской ячейки 
партии «Свобода». Виталия Подлобникова обвинили в 
нарушении общественного порядка во время проведения 
мирной акции протеста возле здания Запорожского городского 
совета 02.12.2013. Против него выдвинуты обвинения по ст. 293 
УК Украины («Групповое нарушение общественного порядка»), 
за что ему угрожает до 6 месяцев ареста или штраф. 17.12.2013 
суд постановил избрать для него меру пресечения в виде 

подписки о невыезде (личное обязательство).  

 

Ярослав Приходько – 22 года, активист черкасского Евромайдана. 
11.12.2013 на площади возле Черкасского городского совета 
собралось около 150 человек, которые выразили свою поддержку 
киевским протестующим. Участники митинга принялись 
поднимать флаг ЕС на флагштоке возле совета. Несколько 
десятков сотрудников милиции попытались не позволить им этого 
сделать, в результате чего между ними и митингующими начались 
столкновения. В итоге, флаг ЕС все-таки был поднят. В 
происходящем принимали участие местные политики и 

гражданские деятели [54]. Задержан был только активист  Ярослав 
Приходько.  

11.12.2013 против него было открыто уголовное производство по факту «применения 
физического насилия в отношении сотрудника милиции» (ч. 2, ст. 345 УК Украины -  
соответствующая статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы). В тот же 

Фото: 
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http://4vlada.com/volin/31975
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день, по официальным данным, ему было предъявлено обвинение [55]. Тем не менее, сам 
Ярослав утверждает, что о своем статусе обвиняемого он узнал лишь 13.12.2013 – за час до 
рассмотрения его дела в суде. В итоге, суд принял решение взять Ярослава Приходько под 
домашний арест сроком на два месяца. На данный момент продолжается расследование 
дела [56]. 

 

Сергей Сабов – депутат Васильковского 
городского совета от партии «УДАР»; Виктор 
Панджакидзе – директор коммунального 
предприятия «Васильківсервіс» (г. Васильков, 
Киевская область). Против Сергея Сабова и 
Виктора Панджакидзе возбуждены уголовные 
дела по ст. 279 УК Украины («Блокирование 
транспортных коммуникаций»). Они были в 

числе активистов, которые 09.12.2013 и  

10.12.2013 пытались заблокировать выезд 
отрядов спецподразделения «Тигр», 

находившегося в городах Васильков и Киев. По месту жительства подозреваемых по санкции 
суда уже были проведены обыски [57], [58]. Если вина Сабова и Панджакидзе  будет 
доказана, то они могут быть приговорены к штрафу или ограничению свободы на срок до 3 
лет. 

Отряды спецподразделения милиции «Тигр» находились в Василькове (город-спутник 
Киева) более недели на случай, если понадобится подкрепление для силового разгона 
митингующих в столице Украины. Все это время жители города пытались не допустить их 
выезда в Киев. 10.12.2013 милиция разогнала активистов, которые блокировали выезд 
спецподразделения «Тигр». 

 

Леонид Сенченко – 36 лет, частный предприниматель, руководитель 
телерадиокомпании «Голос України» (г. Чернигов). Против Леонида 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 382 УК («Неисполнение 
решения суда»). Его обвиняют в том, что он, вопреки постановлению 
суда (об ограничении использования звуковоспроизводящей 
аппаратуры на Красной площади с 23.11.2013 по 07.01.2014), 
предоставил звукоусиливающую аппаратуру во время проведения 
митинга оппозиционных сил на Красной площади Чернигова 
07.12.2013. 

17.12.2013 в Деснянском районном суде Чернигова состоялось 
рассмотрение дела Леонида Сенченко. Государственное обвинение 
требовало применить к Леониду меру пресечения в виде домашнего 
ареста. Судья Руслан Григорьев, учитывая обстоятельства (наличие у 

Леонида Сенченко двух несовершеннолетних детей, а также то, что ограничение 
передвижения сделает невозможной трудовую деятельность подозреваемого), постановил 
оставить без удовлетворения ходатайство государственного обвинения. Уголовное дело 
против Леонида Сенченко остается открытым, ему угрожает до 3 лет лишения свободы [59]. 

Сергей Сабов 
Виктор 

Панджакидзе 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/19477-areshtovanomu-cherez-pidnjattja-prapora-es-aktivistu-vzhe-znajshli-advokata
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http://dt.ua/POLITICS/viborchkom-v-ostanniy-den-zareyestruvav-yedinogo-kandidata-vid-opoziciyi-u-vasilkovi-121674_.html
http://vasilkovnews.com.ua/forum/index.php?showuser=23&tab=posts&k=bb2fe024f8a71424996db6d9af08c1fc&setlanguage=1&langurlbits=showuser=23&tab=posts&cal_id=&langid=1
http://www.0462.ua/article/442850
http://m.gorod.cn.ua/news_50834.html
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19.12.2013 украинский парламент поддержал законопроект оппозиции, которым 
предусмотрено освобождение от уголовной ответственности «участников акций протеста, 
а также участников массовых мероприятий относительно их действий и решений» [60]. 
Согласно закону, от ответственности (освобождение и закрытие всех уголовных дел) 
должны быть освобождены лица, которые участвовали в акциях протеста с 21.11.2013 до 
момента вступления в силу закона. В 15-дневный срок Виктор Янукович должен подписать 
этот закон или вернуть на доработку.  

Оппозиция называет данный закон «победой протестующих», однако многие юристы и 
депутаты жестко раскритиковали его. Так, народный депутат Украины Анатолий Гриценко 
считает, что этот закон «освободит от ответственности также сотрудников 
правоохранительных органов и, в частности, сотрудников спецподразделения «Беркут», 
которые избивали мирных протестующих» [61]. По мнению бывшего главы Министерства 
юстиции Романа Зварыча, могут возникнуть трудности с интерпретацией термина «участник 
акции протеста». Термин «участник» не имеет правового определения в украинском 
законодательстве, что открывает возможность для выборочного применения закона. 
Зварич не исключает, что, поскольку в законе четко не прописано, кого следует понимать 
под «участниками акций протеста и массовых мероприятий», то закон может быть применен 
не только к протестующим [62].  

О том, что закон будет применяться выборочно, заявляют также и в партии власти. 
Депутат пропрезидентской Партии регионов Владимир Олейник заявил, что закон призывает 
освободить от ответственности «участников массовых мероприятий», какими является также 
милиция. Депутат от Партии регионов Михаил Чечетов отметил: «Законопроект не имеет 
отношения к тем, кто призывал к свержению государственной власти или нападал на 
сотрудников милиции – эти люди будут наказаны по закону» [63].   

25.12.2013 депутат Партии регионов Николай Левченко зарегистрировал в парламенте 
законопроект о «недопустимости преследования работников правоохранительных органов и 
должностных лиц, а также всех других участников событий, которые имели место во время 
проведения массовых мероприятий». 

Закон, предусматривающий освобождение от ответственности активистов, стал причиной 
многих споров и разногласий. Маловероятно, что он станет консолидирующим для власти и 
гражданского общества и хоть на малую долю решит политический кризис в стране. 

 

4.5. ПОКУШЕНИЯ НА ЖИЗНЬ И УГРОЗЫ В ОТНОШЕНИИ АКТИВИСТОВ ЕВРОМАЙДАНА 

В ночь на 25.12.2013, после полуночи, была 
жестоко избита Татьяна Чорновол - активист 
Евромайдана, известный украинский 
журналист, которая неоднократно 
критиковала высших должностных лиц 
государства (Виктора Януковича, Николая 
Азарова, Андрея Клюева, Виталия 
Захарченко), в частности описывала 
чрезмерную роскошь их личных имений. За 
день до нападения 24.12.2013 Татьяна 
Чорновол снимала на камеру имения 
министра внутренних дел Виталия 
Захарченко и генерального прокурора Татьяна Чорновол 

Фото: http://portal.lviv.ua 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG2X700A.html
http://zn.ua/POLITICS/zakon-ob-amnistii-uchastnikov-evromaydana-mozhet-primenyatsya-vyborochno-ekspert-135436_.html
http://tyzhden.ua/News/97262
http://portal.lviv.ua/news/2013/12/26/132711.html


www.odfoundation.eu 

 

 34 

Виктора Пшонки. Журналистка опубликовала статью о том, где находится жилище 
Захарченко и как усиленно оно охраняется [64]. 

В ночь на 25.12.2013, возращаясь на своей машине домой, Татьяна Чорновол заметила, что 
ее преследует автомобиль. Она пыталась уйти от слежки, но преследователи начали 
«подрезать» автомобиль журналистки. По словам Татьяны, двое мужчин подбежали к ее 
машине и разбили стекло. Она начала убегать, однако они ее догнали и, ничего не говоря, 
жестоко избили, после чего оставили лежать на земле. Вскоре один из патрулей 
государственной автоинспекции заметил на обочине побитый автомобиль, рядом была 
обнаружена избитая Татьяна [65]. Врачи диагностировали у Татьяны Чорновол черепно-
мозговую травму сотрясение мозга, сломанный нос, многочисленные гематомы на лице, 
повреждения мягких тканей.  

Депутат оппозиционной партии «Батькивщина» Сергей Пашинский отметил, что характер 
преступления говорит о том, что это было не просто хулиганство, а покушение на убийство 
при помощи спланированной спецоперации. Оппозиционный политик Анатолий Гриценко 
заявил, что имеются записи видеорегистратора из автомобиля Татьяны: «Предварительно, 
нападавших было трое, марка и номер машины зафиксированы» [66]. 

Президент Виктор Янукович осудил нападение на Татьяну Чорновол и поручил генеральному 
прокурору и министру внутренних дел срочно расследовать это дело. МВД заявило, что 
одной из версий нападения на Татьяну Чорновол является «провокация»: «Как известно 
следствию, активистка неоднократно оставалась на ночь в Доме Профсоюзов и 
передвигалась исключительно в сопровождении других. В ночь нападения она была одна, 
поэтому, возможно, нападавшие этим и воспользовались» [67]. Активисты утверждают, что 
Татьяна долгое время была на Майдане и в ту ночь возвращалась домой, чтобы повидаться с 
семьей. 25.12.2013 после 18 часов пресс-служба МВД заявила, что установлены трое 
нападавших на Татьяну Чорновол, двое из которых задержаны, а третий объявлен в розыск. 
По факту нападения на Татьяну Чорновол сначала было возбуждено уголовное дело по 
статье «Хулиганство» (максимальный срок наказания – 4 года лишения свободы), но потом, 
под давлением общественности, обвинение переквалифицировали на «нанесение тяжелых 
телесных повреждений» (максимальный срок наказания – 8 лет лишения свободы) [68]. 

Ранее активисты Евромайдана сообщали, что Татьяна Чорновол является одной из 
фигурантов уголовного дела, открытого прокуратурой по факту штурма автомобиля службы 
безопасности Украины (СБУ) во время массовой акции протеста 25.11.2013. Тогда Татьяна 
Чорновол вместе с оппозиционными политиками разбила люк микроавтобуса, 
припаркованного возле сцены Майдана на Европейской Площади, и проникла в автомобиль. 
Там были прослушивающие устройства и люди в штатском, которые отказались 
представиться. Оппозиционные политики заявили, что эти люди проводят незаконное 
прослушивание народных депутатов. СБУ в свою очередь заявило, что таким образом они 
обеспечивали антитеррористическую безопасность во время массовых собраний. По словам 
Татьяны Чорновол, она старалась жить на Майдане, чтобы милиция не могла ее арестовать.  

Один из активистов скончался, возможно, от избиения людей в форме солдат 
внутренних войск. 41-летний Павел Мазуренко был избит 18.12.2013, предположительно, 
сотрудниками милиции. На одной из улиц Киева его остановил наряд из трех человек (они 
были одеты в черную униформу, со шлемами и дубинками – экипировка солдат внутренних 
войск) и попросили предъявить документы. У Павла была с собой только ксерокопия 
паспорта, которую он и предъявил. «У него прописка не киевская. Как только 
правоохранители проверили копию паспорта, то сразу заговорили о Майдане. Сказали: 
«Понаехали на Майдан… как вы уже надоели со своим майданом». После этого его начали 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/chornovol/52b9e29e4286c/
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бить дубинками по голове», - рассказала журналистам Леся Мазуренко, жена Павла. 
Несмотря на полученные побои, Павел Мазуренко отказался от госпитализации. Через 
несколько дней его состояние ухудшилось. 21.12.2013 Павла госпитализировали и 
диагностировали сотрясение головного мозга. 22.12.2013 Павел Мазуренко умер [69]. 

По официальной версии МВД, Павел Мазуренко умер от пневмонии, а не от полученных 
травм. Пресс-секретарь киевской милиции Ольга Билык сообщила, что в заключении 
судмедэкспертизы черепно-мозговая травма не указана. Также по ее словам, не существует 
доказательств, что Павла Мазуренко избили именно сотрудники милиции. МВД продолжает 
расследование данного дела [70]. 

21.12.2013 было совершено нападение на активиста «Дорожного Контроля» Владимира 
Маралова - в активиста стреляли из боевого пистолета, а также сожгли его машину. 
Злоумышленники пытались выяснить у Маралова настоящее место жительства Андрея 
Дзындзи, но он им не сказал, так как не знал. После этого в него выстрелили из пистолета 
(пуля прошла в нескольких сантиметрах от сердца). По словам Владимира Маралова, 
нападавшие очень профессионально обращались с оружием [71]. 

Журналисты lb.ua обнародовали список активистов Евромайдана, членов оппозиционных 
партий, которые в регионах Украины подвергались нападению или имущество которых 
было уничтожено. Нападения совершали неизвестные лица, милиция не обнародовала 
результаты расследования [72]. 

- Арциз (Одесская область): 21.12.2013 сожжен автомобиль активиста Евгения Буркута. 

- Житомир: 23.11.2013 и 28.11.2013 дважды избивали редактора газеты «20 минут» Влада 
Пучича. 15.12.2013 избит председатель местного отделения партии «Свобода» Виктор 
Брокарев. 22.12.2013 избит председатель местного отделения партии «Демократического 
Альянса» Дмитрий Ткачук.  

- Ивано-Франковск: в ночь с 29.11.2013 на 30.11.2013 избит один из организаторов 
местного Евромайдана Максим Кицюк.  

- Луганск: 06.12.2013 сожгли автомобиль адвоката и активиста Игоря Чудовского. 

- Севастополь: 15.12.2013 и 24.12.2013 неизвестные лица по телефону угрожали матери 
активиста оппозиционной партии УДАР Дмитрия Белоцерковца, заявляя, что, если ее сын 
не откажется от своей общественно-политической деятельности, то его жизни и здоровью 
будет грозить опасность. В частности, неизвестные угрожали, что обольют Дмитрия 
кислотой. Активист подал соответствующее заявление в местную прокуратуру. Ранее, 
12.12.2013 неизвестные прокололи все колеса автомобиля Дмитрия Белоцерковца, а 
также краской нанесли надписи «За майдан» и «УДАР» [73]. 

- Симферополь: 20.12.2013 был поврежден автомобиль активиста Сергея Ковальского. 

- Тернополь: 30.11.2013 избит активист Владимир Ханас. 

- Ужгород: 16.12.2013 сожгли автомобиль активиста Ярослава Шафара. 

- Феодосия (Автономная Республика Крым): 22.11.2013 напали на активиста Сергея 
Мокренюка. 27.11.2013 ему повредили автомобиль.  

- Харьков: 24.12.2013 произошло нападение на одного из координаторов местного 
Евромайдана Дмитрия Пылыпця. Двое злоумышленников спортивного телосложения 
напали на него поздно вечером, когда тот возвращался домой, и нанесли ему 12 ножевых 
ранений, преимущественно в руки и ноги, а также множественные удары в область 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/24/7008248/
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головы и живота. Сам Дмитрий связывает нападение со своей общественной и 
гражданской деятельностью и расценивает произошедшее как покушение на его жизнь. 
По словам Дмитрия Пылыпця, за ним на протяжении нескольких недель велось 
наблюдение [74]. 

Стоит отметить, что нападению на Дмитрия Пылыпця предшествовали несколько случаев 
вандализма по отношению к харьковскому Евромайдану. 05.12.2013 из арендованного 
харьковскими активистами Евромайдана микроавтобуса был похищен электрогенератор, 
а 13.12.2013 тот же автобус был сожжен. 20.12.2013 разгромили офис общественной 
организации «Просвита», который являлся штабом местного Евромайдана. 20.12.2013 
группа неизвестных атаковала штаб «Евромайдан - Харьков», разбив окна и разрисовав 
фасад здания штаба провокационными словами. 24.12.2013 злоумышленники подожгли 
машину, которую использовали для перевозки координаторов и техники харьковского 
Евромайдана [75]. 27.12.2013 была подожжена еще одна машина, принадлежащая 
волонтерам Евромайдана [76]. 
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5. РЕАКЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ УКРАИНСКОЙ И МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА 
АКЦИИ ПРОТЕСТА В УКРАИНЕ 

 

5.1. ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ИГНОРИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННУЮ И МИРОВУЮ КРИТИКУ ЗА 
СИЛОВОЙ РАЗГОН МИРНЫХ ПРОТЕСТУЮЩИХ 

02.12.2013 на встрече с послами ЕС, Канады и США премьер-министр Николай Азаров 
заявил, что ни он, ни президент Виктор Янукович не знали об операции по разгону 
Евромайдана 30.11.2013. Кроме того, по словам Николая Азарова, Евромайдан не имел для 
него «никакого значения». В разговоре с генеральным секретарем Совета Европы 
Турбьёрном Ягландом украинский премьер заявил, что во время разгона Евромайдана там 
находились не студенты, а «провокаторы». 

Премьер-министр Украины также отмечал, что акции протеста имеют признаки 
государственного переворота и что он призвал людей не выходить на улицы, так как это 
может дестабилизировать экономическую ситуацию в стране. На встрече с министром 
иностранных дел Германии Гидо Вестервелле украинский премьер сказал, что 
оппозиция и протестующие – «нацисты, экстремисты и преступники». Также премьер 
угрожал протестующим ответственностью за блокирование правительственных зданий и 
заявил, что правительство готово выделить средства иногородним протестующим, которые 
хотят вернуться домой, но, возможно, не имеют на это денег. Министр иностранных дел 
Леонид Кожара заявил, что «каждый майдан стоит сегодня против Украины» [1]. 

Только вечером 30.11.2013 президент Виктор Янукович выступил с заявлением, в котором 
отметил свое «возмущение силовым разгоном Евромайдана» и пообещал, что «виновные 
будут наказаны». Вечером 11.12.2013, после второй попытки милиции разогнать мирную 
акцию на площади Независимости, в своем официальном обращении Янукович в 
очередной раз заявил, что «власть никогда не будет применять силу против мирных 
собраний» [2]. Вместе с тем президент призвал протестующих на Евромайдане «не делать 
поспешных действий, а подождать до выборов 2015 года».  

Выступая против силового разгона Евромайдана, из пропрезидентской Партии регионов 
вышли депутаты Инна Богословская, Владимир Мельниченко, Николай Рудьковский, Давид 
Жвания. 09.12.2013 во Львовском городском совете члены Партии регионов написали 
заявление о выходе из партии [3]. Глава Администрации Президента Сергей Левочкин подал 
в отставку, однако президент не принял заявление Левочкина и дал ему задание работать 
над урегулированием политического кризиса.  

Партия регионов назвала протестующих «экстремистами, которые действуют по 
указанию «оппозиционных путчистов» с использованием «подлых и гнусных 
приемов» [4]. Депутат Партии регионов Вадим Колесниченко назвал протестующих на 
Евромайдане «подонками, которые желают захватить власть».  

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Олег Царев подал запрос в МИД и СБУ 
с просьбой лишить права въезда в Украину некоторых иностранных аналитиков, 
научных сотрудников и политиков за их участие в организации 
антиправительственных протестов в Украине. В частности, депутат пропрезидентской 
партии предлагает объявить персонами нон грата Андреаса Умланда, Александра Роса, 
Тараса Кузьо, Михаила Саакашвили, Георгия Таргамадзе, Георгия Киквадзе. 22.12.2013 стало 
известно, что одному из фигурантов списка, бизнесмену Георгию Киквадзе, пограничные 
службы Украины отказали во въезде в Украину. Financial Times отмечает, что список 
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«иностранных агентов», которым будет запрещен въезд в Украину, может 
расшириться до 200 человек. Андреас Умланд, немецкий научный сотрудник, который 
преподает в Украине, отметил, что, согласно неофициальной информации (или 
дезинформации) от серьезного источника, уже решен вопрос об объявлении его и еще 200 
человек персонами нон грата [5]. В свою очередь Олег Царев заявил, что МИД и СБУ 
удовлетворили его запрос о запрете въезда в Украину 36 иностранцам. МИД Украины 
отказалось комментировать данный вопрос, так как оно не уполномочено запрещать 
иностранцам въезд в Украину. Журналистам не удалось получить комментарий СБУ, так как 
телефоны пресс-секретаря не отвечают. Ранее, 12.12.2013, украинские пограничники «на 
основании решения уполномоченного государственного органа» не впустили в Украину 
российского оппозиционного политика Бориса Немцова, который поддерживал Евромайдан. 

Кроме того, пропрезидентская партия составила список аналитических и общественных 
организаций, которые, по мнению власти, финансируются главным образом из 
американских и европейских источников. Целью такого финансирования якобы является 
«вербовка» местного населения, формирование будущих лидеров мнений, что приводит к 
«информационной борьбе» против Украины. В «список» вошли негосударственные 
авторитетные аналитические структуры, на которые власть не имеет влияния и которые 
предоставляют украинской и международной общественности независимую, взвешенную 
аналитику: Всемирный банк, Freedom House, Фонд Конрада Аденауера, Фонд Фридриха 
Эберта, Фонд Карнеги, Фонд им. Фулбрайта, Международный Фонд «Відродження», Центр 
Разумкова, Институт массовой информации, Фонд «Демократические инициативы», 
Киевский международный институт социологии, Международный центр перспективных 
исследований, общественное движение «ЧЕСТНО», общественное движение «Стоп 
цензуре!» [6]. 

Высшие должностные лица правительства неоднократно обвиняли протестующих в 
«транспортном коллапсе». При этом войска МВД перекрыли центральные улицы и 
полностью заблокировали правительственный квартал. Кроме того, 09.12.2013 и 10.12.2013, 
накануне второй попытки разгона Майдана, власть объявила о закрытии центральных 
станций метрополитена – якобы в связи с сообщениями о минировании (бомбы найдено не 
было). 11.12.2013, после ночной попытки разгона, центральные станции метрополитена 
были также закрыты – официально в связи с проведением массовых мероприятий. При этом 
15.12.2013, когда на центральных улицах столицы собралось несколько сотен тысяч 
протестующих, станции метрополитена не закрывали. Также 11.12.2013 МВД на некоторое 
время остановило работу столичных железнодорожных вокзалов, а также аэропортов 
«Борисполь» и «Жуляны» в связи с сообщениями о минировании. Позже милиция заявила, 
что нашла виновного в ложных сообщениях о минировании вокзалов, однако имени его не 
назвала. 

Также вызывают обеспокоенность многочисленные сообщения СМИ и граждан о 
принуждении жителей регионов Украины (преимущественно восточных и южных 
областей), особенно работников бюджетной сферы, участвовать в 
проправительственных митингах в Киеве. По неофициальным данным, при содействии 
властей было арендовано больше двух десятков поездов из Луганска, Донецка, Одессы, 
Севастополя, Харькова и Запорожья, а также десятки автобусов для подвоза людей на 
митинг [7], [8]. Отправлением на митинг в Севастополе курировал лично первый заместитель 
главы государственной администрации города Федор Рубанов. При этом составляли 
специальные списки участников проправительственных митингов [9]. 14.12.2013-15.12.2013 
участники проправительственного митинга разместились в армейских палатках в 
Мариинском парке в Киеве. В личных беседах они говорили, что партия власти обещала от 

http://tsarov.com.ua/novosti/o-inostrannyix-agentax-v-ukraine/uchastniki-informaczionnoj-vojnyi-protiv-ukrainyi.html
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300 до 500 гривен за день «работы» (около 30-50 евро). Иногда жаловались на плохое 
обеспечение продуктами питания. Работникам государственных предприятий, которые 
отказывались ехать, угрожали санкциями. Студентов крупных одесских университетов 
(Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесский национальный 
экономический университет и Одесская Национальная Морская Академия) заставляли ехать 
на митинг в поддержку президента. В частности, руководство обещало студентам закрыть 
неаттестации и засчитать сессию. В некоторых случаях студентам предлагали оплату за 
участие в митинге [10]. 

22.12.2013 около 80 участников митинга в поддержку президента пикетировали офис 
пропрезидентской партии, требуя выплатить им обещанное «вознаграждение» за участие в 
акциях протеста [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. РОЛЬ ЕС В ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ; ПРЕЗИДЕНТ ЯНУКОВИЧ УСИЛИВАЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ 

Действия украинских властей при силовом разгоне Евромайдана 30.11.2013 осудили:  

 Союз юристов Украины;  

 ветераны силовых структур Украины, которые являются членами организации «Сила и 
Честь»;  

 независимый профсоюз горняков Донбасса;  

 три предыдущих президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко;  

 более 100 преподавателей и студентов Лондонской школы экономики, Оксфорда, 
Кэмбриджа, Университета Лондона, Гарварда, университетов Коламбии, Альберты и 
Торонто.  

Кроме того, свою обеспокоенность по поводу случившегося выразили: 

 европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политике соседства 
Штефан Фюле;  

Палатки сторонников Виктора Януковича возле здания Кабинета Министров Украины, 14.12.2013 

http://ru.golos.ua/suspilstvo/13_12_13_odesskih_studentov_nasilno_svozyat_na_miting_v_kiev
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25209045.html
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 верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин 
Эштон; 

 представительство ЕС в Украине; 

 генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд; 

 МИД Литвы, Швеции, Польши;  

 государственный департамент США;  

 посол США в Украине Джеффри Пайетт;  

 представители украинской диаспоры (Украинский конгрессовый комитет Америки);  

 международная правозащитная организация Аmnesty International.  

В знак протеста против разгона Евромайдана 30.11.2013 первый секретарь посольства 
Украины в Канаде Наталья Голуб сложила свои полномочия (см. Приложение 4).  

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская на встрече с 
представителем Фонда «Открытый Диалог» сообщила, что офис омбудсмена предоставляет 
необходимую юридическую помощь пострадавшим от разгона Евромайдана 30.11.2013.   

Свою обеспокоенность относительно насильственных действий с обеих сторон конфликта, а 
также призывы к власти не нарушать права журналистов и протестующих выразили: 
президент Европейского парламента Мартин Шульц; президент Еврокомиссии Жозе 
Мануэль Баррозу; государственный секретарь США Джон Керри; представитель ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ Дуня Миятович; генеральный секретарь НАТО Андерс Фог 
Расмуссен; МИД Франции; канцлер Германии Ангела Меркель; международные 
правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. «Только 
посмотрите на Украину. Эти молодые люди на улицах Украины при минусовых 
температурах пишут новую историю Европы», - заявил 09.12.2013 Жозе Мауэль 
Баррозу [12].  

После попытки силой разогнать Майдан 11.12.2013 последовала незамедлительная реакция 
представителей ЕС [13], США [14] и Канады [15], которые осудили действия украинских 
властей.  США выразили свое «отвращение относительно решения украинской власти 
задавить мирный протест» [16]. Около 4 утра, когда еще продолжалось противостояние 
мирных протестующих и милиции, верховный представитель ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности Кэтрин Эштон заявила: «Я была среди вас на Майдане вечером и 
меня поразила решительность украинцев, которые выступали за европейскую 
перспективу Украины. Несколько часов спустя я с сожалением наблюдаю, как милиция 
применяет силу, чтобы убрать мирных людей с центра Киева» [17].  

В связи с массовыми антиправительственными акциями протеста, Киев посетили Верховный 
представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин 
Эштон, 9 депутатов Европейского парламента, около 15 представителей стран-членов ЕС и 3 
представителя США (см. Приложение 3). 

09.12.2013 Freedom House призвала президента Украины уйти в отставку, обеспечив 
проведение досрочных президентских выборов как единственный ненасильственный 
способ разрешить противостояние с протестующими: «Президент Янукович потерял 
поддержку и легитимность среди украинского народа» [18]. 12.12.2013 Европейский 
парламент принял резолюцию по итогам Вильнюсского Саммита, особенно в части ситуации 
с Украиной. Европейский парламент отмечает, что решение правительства Украины о 

http://www.unian.ua/news/610519-molodi-ukrajintsi-na-evromaydanah-u-moroz-pishut-novu-istoriyu-evropi-barrozu.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d5ef9622-61c2-11e3-916e-00144feabdc0.html
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131211_01_en.pdf
http://www.freedomhouse.org/article/ukraine-president-should-resign-sanctions-warranted-if-more-violence-against-protesters
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приостановлении подписания Соглашения об ассоциации подорвало проделанную за 
несколько лет работу по углублению двусторонних отношений Украины и ЕС, при этом 
Украина должна была заранее обосновать свое решение, а не делать это в последний 
момент. Европарламентарии признали протесты украинского гражданского общества и 
призвали институты ЕС идти навстречу украинскому обществу, в том числе заключить 
соглашение о безвизовом режиме. Европейский парламент отметил, что «в любой 
демократии новые выборы могут быть назначены, если необходимо восстановить 
народную легитимность» [19]. 

20.12.2013 председатель Херман ван Ромпей от имени Европейского совета заявил: «Наше 
предложение относительно политической ассоциации и более близких торговых связей 
по-прежнему на столе. Мы готовы подписать его, как только страна будет готова» 
[20]. Европейский парламент также заявил о своей поддержке подписания Соглашения об 
ассоциации с Украиной. Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила: «Европейский союз 
открыт для украинских людей, но не обязательно для текущего украинского 
правительства» [21]. 

20.12.2013 Жозе Мануэль Баррозу заявил, что после приостановления подписания 
Соглашения об ассоциации украинские власти уверяли в неизменности курса на 
евроинтеграцию, «но за всеми этими разговорами никогда не следовали четкие признаки 
обязательства украинских властей подписать соглашение об ассоциации. Поэтому мы 
считаем, что не следует сейчас продолжать то, что можно расценивать как не более 
чем способ поддержания диалога без конкретных результатов». На это украинский 
премьер-министр Николай Азаров ответил: «Может, на господина Баррозу влияют 
наступающие рождественские праздники. 23 декабря в Европе наступают каникулы, и до 
8 января там действительно разговаривать будет не с кем» [22]. 

19.12.2013 президент Украины после тайного подписания контракта с Россией о получении 
15-миллиардного кредита на непонятных для украинского общества условиях отметил: 
«Очень важно, чтобы в наши внутренние вопросы не вмешивались какие-либо страны и 
не считали, что они могут здесь хозяйничать как хотят на Майдане или не на Майдане. 
В категорической форме я против того, чтобы кто-то приезжал к нам в страну и учил 
нас, как нам здесь жить». 18.12.2013 глава МИД России Сергей Лавров отметил: «Вызывает 
удивление оказание неприкрытого давления на правительство Украины, несмотря на 
решения, которые были приняты вчера в Москве. Киеву адресуются безапелляционные 
требования сделать свой выбор в пользу Европы» [23]. 

17.12.2013 в Москве во время встречи Виктора Януковича и Владимира Путина был 
заключен договор об изменении условий контракта на закупку и транзит газа Украиной. 
Официально подробности дополнений к контракту неизвестны. Однако, по словам вице-
премьер-министра Украины Юрия Бойка, с 01.01.2013 Россия снизила цену на газ с 406 
долларов за тысячу кубометров до 268,5 долларов за тысячу кубометров. При этом 
Украина может увеличить поставки газа. Премьер-министр Николай Азаров заявил, что 
договоренная Виктором Януковичем цена будет действовать до конца контракта (до 2019 
года). Однако Владимир Путин отметил, что это временное решение, так как долгосрочные 
соглашения будут достигнуты позже. Цена будет зависеть также от стоимости 
нефтепродуктов. Каждый квартал формула цены будет пересматриваться.  

Кроме того, Россия выдала Украине кредит на сумму 15 млрд. долл. из резервов Фонда 
национального благосостояния. Россия размещает эту сумму в ценных бумагах 
украинского правительства (государственных еврооблигациях). Точные сроки выдачи и 
погашения кредита пока не известны. Пока известно только то, что 20.12.2013 Украина 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0595+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140244.pdf
http://euobserver.com/foreign/122578
http://kommersant.ua/doc/2375063
http://itar-tass.com/politika/841623
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разместила еврооблигации на 3 млрд. долл. на 2 года под 5%. Таким образом, Россия 
становится одним из крупнейших кредиторов Украины. Стороны также согласились 
включить российский рубль в первую группу классификатора иностранных валют, что 
повышает статус рубля и потенциально может перевести часть двусторонних торговых 
операций на рубли. 

Вызывает обеспокоенность непубличный характер договоренностей, в частности то, 
на каких условиях Россия будет выкупать украинские еврооблигации и какие 
обязательства были даны Владимиру Путину за финансовую помощь. Есть основания 
полагать, что эти договоренности были достигнуты еще 06.12.2013, в разгар акций протеста в 
Украине, когда Виктор Янукович после официального визита в Китайскую Народную 
Республику отправился в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Первый вице-премьер-
министр России Игорь Шувалов, отвечая на вопрос о возможном подписании Украиной 
Соглашения об ассоциации после получения российского кредита, заявил: «Это не просто 
договоренность между двумя Минфинами, когда кто-то что-то кому-то дал. Это оформлено 
по очень жесткой процедуре, и Россия свои права в юридическом плане обеспечила» [24]. 

Одной из причин отказа украинского правительства от кредита Международного валютного 
фонда (МВФ) в пользу российского кредита являлось то, что МВФ ставил условия 
сокращения социальных выплат, чтобы выделенные деньги не «проедались», а улучшали 
инвестиционный климат и ситуацию в экономике в средне- и долгосрочной перспективе. 
Украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что в случае выполнения требований 
МВФ (увеличения тарифов, сокращения бюджетных расходов) Украину ожидало бы 
«банкротство и социальный коллапс» [25]. Вместо этого, российский кредит можно 
использовать в краткосрочной перспективе, ведь, по словам Владимира Путина, деньги 
выданы на поддержку украинского бюджета, «чтобы можно было выплатить зарплаты, 
пенсии, социальную помощь».  

The Guardian сообщает, что, по оценкам экспертов, Украине срочно нужно было получить 
около 10 млрд. долл. в ближайшие месяцы, чтобы избежать банкротства. The Guardian 
отмечает возможность того, что Виктор Янукович в обмен на экономическую помощь 
согласился не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС [26]. The Financial Times также  
отмечает, что получение кредита от России замораживает возможность заключения 
Соглашения об ассоциации с ЕС [27]. Глава МИД Германии Франк Вальтер так отреагировал 
на соглашение Януковича и Путина: «Просто скандально то, как Россия воспользовалась 
экономическими проблемами Украины в собственных целях, а также чтобы не допустить 
подписание Соглашения об ассоциации с ЕС». Глава МИД Швеции Карл Бильдт отметил, что 
экстренные российские кредиты откладывают необходимую европейскую модернизацию 
Украины.  

Представитель внешнеполитической службы ЕС Гуннар Виганд подчеркнул, что ЕС не 
должен «втягиваться в конфликт, который много людей описывают как холодную 
войну». Глава МИД Литвы Линас Линкявичус заявил: «Не будет никакой борьбы за Украину. 
Это же не бокс и не борьба, и даже не аукцион, где соревнуются, кто заплатит большую 
цену. От этой схемы нужно отойти. Выбор - за страной, за ее властью, но мы 
подчеркиваем, что хотим, чтобы этот выбор был свободным. ... Чувствуется выбор в 
пользу более близких отношений с Россией, но это выбор президента Януковича». 
Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Путин пошел на такие серьезные 
экономические уступки Украине, чтобы помочь Виктору Януковичу удержаться перед 
вызовами Майдана и приостановить европейскую интеграцию Украины. Российский эксперт 
Федор Лукьянов отметил, что Янукович должен будет отработать огромный аванс, «потому 

http://www.unian.net/news/613850-rossiya-ozvuchila-garantii-nepodpisaniya-ukrainoy-soglasheniya-s-es-cherez-tri-mesyatsa.html
http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/18/7007457/
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/17/ukraine-russia-leaders-talks-kremlin-loan-deal
http://www.ft.com/intl/cms/s/68668554-6814-11e3-8ada-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F68668554-6814-11e3-8ada-00144feabdc0.html%3Fsiteedition%3Duk&siteedition=uk&_i_referer=
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что в ситуации, в которой пребывает Украина, рассчитывать на такие подарки от кого-либо 
еще не получится» [28].  

 

5.3. ЕС и США РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕЖИМА ЯНУКОВИЧА 

Известные украинские журналисты Виталий Сыч, Сергей Лещенко, Мустафа Найем 
опубликовали на сайте Bloomberg материал, в котором призвали ввести санкции против 
главных финансовых партнеров Виктора Януковича. Журналисты обращают внимание, что 
украинские олигархи Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ являются сторонниками режима 
Виктора Януковича, при этом пытаются сохранить свою репутацию на Западе. 
«Международные банки и другие учреждения должны дать понять Ахметову и Фирташу, 
что с ними прекратят сотрудничество, если они будут продолжать поддерживать 
режим Януковича... Целевые персональные санкции, в том числе визовые, должны 
применяться к членам правительства Януковича, особенно к лицам, причастным к 
силовым действиям, из-за которых в итоге поднялась волна протестов в Киеве. Первым в 
списке может быть Андрей Клюев, близкий соратник Януковича и руководитель Совета 
национальной безопасности и обороны. Украинские чиновники высшего звена должны 
пожинать последствия их политики, проводя отпуск в Минске и Алмате, а не в Милане 
и на Сардинии, как они уже привыкли делать», - говорится в материале на сайте Bloomberg 
[29], [30]. 

Кроме вышеперечисленных личностей, «столпами режима» Януковича украинские 
аналитики назвали таких олигархов: Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Вадима 
Новинского, Сергея Тигипко. За три года правления Януковича состояние этих олигархов 
выросло в несколько раз: доходы Дмитрия Фирташа выросли на 463%, а состояние сына 
президента Александра Януковича стало больше на 172%. Лояльные к Януковичу 
олигархи хранят свои активы в Англии, Швейцарии, Австрии, Нидерландах, Кипре, 
Ирландии, Латвии, Монако, на островах Гернси и Мэн [31].  

Украинские олигархи чувствительны к репутационным потерям на Западе. Например, после 
того, как 18.12.2013 30 активистов пикетировали лондонскую квартиру Рината Ахметова в 
комплексе One Hyde Park, он нанял своих представителей, которые извинялись перед 
соседями за предоставленные неудобства [32]. 20.12.2013 в Вене, в помещении, где 
находится офис компании Андрея Клюева, активисты распространили листовки с 
разъяснениями, что этот человек - один из главных виновников применения силы к мирным 
протестующим. 

На рассмотрении Сената США находится резолюция, которая призывает ввести 
санкции против виновных в применении силы к мирным протестующим в Украине. 
Сенатор Джон МакКейн заявил, что «если власть Украины будет практиковать репрессии, 
должны быть рассмотрены санкции» [33]. На сайте Администрации Президента США 
опубликована петиция с требованиями ввести санкции к президенту Януковичу и членам 
украинского правительства. По состоянию на 25.12.2013 петицию подписали 137 361 
человек [34]. 

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски отметил, что вопрос санкций против 
украинской власти пока преждевременный. Представитель Европейского парламента 
Александр Квасневский заявил: «Санкции - это оружие одноразового использования, и 
очень сильное. Нужно иметь его в рукаве, украинская власть должна знать, что такая 
возможность существует... Но это оружие окончательное». По словам британского 

http://www.unian.ua/
http://www.bloomberg.com/news/2013-12-19/help-ukrainians-stand-up-for-western-values.html
http://news.liga.net/news/politics/947235-zapad_prizvali_k_sanktsiyam_protiv_firtasha_akhmetova_i_klyueva.htm
http://www.epravda.com.ua/publications/2013/12/20/410739/
http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/52af44d823083/
http://www.pravda.com.ua/articles/2013/12/15/7007079/


www.odfoundation.eu 

 

 48 

депутата Чарльза Тенока, еврокомиссар Штефан Фюле в личном разговоре сообщил ему, что 
если правительство Азарова будет продолжать агрессивную политику в отношении 
протестующих, то «ЕС может применить санкции, подобно тем, которые были введены 
против представителей режима Лукашенко» [35]. 

Депутат Европейского парламента Михаэль Галлер заявил, что украинские олигархи выводят 
за пределы страны суммы, которые сопоставимы с размером дефицита государственного 
бюджета: «Интересное обстоятельство: многие из тех людей, которые сейчас 
выступают против подписания ассоциации с ЕС, на самом деле ведут очень активный 
бизнес в самой Европе. Нужно, например, призвать фискальные органы Европейского 
cоюза расследовать определенную деятельность этих людей, чтобы заставить их 
вести себя должным образом. Возможно, их не очень впечатляет протест на 
Евромайдане, но если дело дойдет до их собственных активов, думаю, это изменит их 
позицию» [36]. 
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6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СОБЫТИЙ: РЕПРЕССИИ ПРОТЕСТУЮЩИХ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
ЧИНОВНИКОВ И СИЛОВИКОВ 

Политика правительства вызвала разочарование и возмущение сотен тысяч граждан со всех 
регионов Украины. В целом, власти не прислушиваются к призывам украинского общества,   
Европейского союза и США.  

Несмотря на то, какой результат будет иметь закон об освобождении от уголовной 
ответственности участников протестов, можно констатировать, что прямой реакцией 
властей Украины на мирные антиправительственные акции стало возбуждение 
десятков уголовных дел против участников протестов по всей стране. В большинстве 
случаев уголовные дела являются необоснованными и были возбуждены без наличия веских 
доказательств. Прямым свидетельством этому может быть то, что обвиняемым предлагают 
сотрудничество со следствием в обмен на переквалификацию обвинений на более мягкие. 
Следствие не располагает неоспоримыми доказательствами в уголовных делах, которые 
были возбуждены, и поэтому пытается договориться с самими обвиняемыми. 

По всей стране совершаются нападения и запугивание общественных активистов, порча их 
имущества. Несмотря на принятие закона об амнистии, репрессии против активистов 
приобретают системный и повсеместный характер. В отдельных случаях (как с Татьяной 
Чорновол и Владимиром Мараловым) нападения отличаются особенной жестокостью, что 
имеет признаки явного покушения на жизнь. 

Уголовные преследования мирных протестующих, наряду с уголовным делом по факту 
попытки захвата власти, обысками в офисах оппозиционной партии и некоторых СМИ, 
являются грубым нарушением прав на свободу собраний и свободу слова, подавлением 
общественной инициативы, что недопустимо для страны, которая председательствует в 
ОБСЕ. 05.12.2013-06.12.2013 в Киеве прошло заседание Совета Министров ОБСЕ. К 
сожалению, ОБСЕ не поддержало резолюцию относительно защиты прав журналистов, 
пострадавших в результате действий милиции во время акций протеста в Киеве. По словам 
некоторых участников заседания, главным виновником провала резолюции стала Россия, 
которая заявила, что «некоторые разногласия» не позволили ей принять положительное 
решение [1]. 

Составление списков аналитических структур, которые якобы «функционируют в 
политической орбите оппозиции», является нарушением права на свободу аналитической и 
научной деятельности и может свидетельствовать о возможности дальнейших репрессий. 
Все этого свидетельствует об ужесточении режима в Украине, который, по примеру других 
авторитарных режимов региона, белорусского и российского, действует методами 
запугивания и репрессий по отношению к инакомыслящим. 

При разгоне Евромайдана 30.11.2013 и во время событий под Администрацией 
Президента 01.12.2013 сотрудники спецподразделения «Беркут» и внутренних войск  
применили чрезмерную физическую силу. Согласно ст. 12 Закона Украины «О милиции» 
«применение милицией физической силы должно сводиться к минимуму возможного 
причинения вреда здоровью правонарушителей и других граждан». Милиция также 
нарушила пункт 14 Правил применения специальных средств при охране общественного 
порядка, согласно которому запрещается нанесение ударов дубинкой по голове, шее, 
ключице, животу, половым органам [2]. Стоит отметить, что официально основными 
заданиями спецподразделения «Беркут» являются участие в операциях по задержанию 
вооруженных преступников, освобождение заложников, борьба с терроризмом, отражение 
нападений на здания, обеспечение общественного порядка во время проведения массовых 

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?ukrayina_peredala_golovuvannya_v_radi_obsye&objectId=389806
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/49-91-?
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мероприятий, прекращение массовых беспорядков [3], [4] На массовых акциях протеста 
применение сил «Беркута», которые ориентированы на особо опасных преступников,  может 
не соответствовать целевому назначению подготовки сотрудников спецподразделения.  
Поэтому под видом охраны общественного порядка происходит жестокое подавление 
протестов, в результате чего страдают мирные активисты и журналисты. 

Особое опасение вызывает факт, что расследование Генеральной прокуратуры является 
непубличным и продолжительным: по состоянию на 20.12.2013 следователи Генеральной 
прокуратуры не могут сказать, кто отдал приказ силой разогнать Евромайдан 30.11.2013 [5]. 
Не было обосновано публично, какая именно роль в разгоне Евромайдана принадлежит 
министру внутренних дел Виталию Захарченко и секретарю Совета национальной 
безопасности и обороны Андрею Клюеву, ведь из этих ведомств поступила команда 
силового разгона Евромайдана 30.11.2013. Генеральная прокуратура без дополнительных 
объяснений заявила, что «Клюев не имеет никакого отношения к событиям в ночь с 29 на 30 
ноября на площади Независимости» [6]. Также до сих пор не выдвинули обвинения 
сотрудникам милиции, которые непосредственно избивали граждан, превысив свои 
должностные полномочия. Вопреки заверениям премьер-министра, начальник киевской 
милиции Валерий Коряк не был уволен, а, напротив, продолжил выполнять свои 
обязанности «в связи с напряженной обстановкой в столице» [7].  

Президент и правительство избегают политической ответственности и открыто 
игнорируют масштабы социального протеста, тем самым еще более усиливая 
общественное недовольство. Президент заявил, что виновные в силовом разгоне 
Евромайдана будут привлечены к ответственности, но тем самым он, как высшее 
должностное лицо в государстве, снял с себя какую-либо политическую ответственность за 
действия силовых структур.  

Кроме того, действия представителей власти противоречат их собственным 
заявлениям. Долгое время президент заявлял о неизменности курса на евроинтеграцию, 
при этом в последний момент, без публичного обсуждения, принял решение о 
приостановлении подписания Соглашения об ассоциации. Вскоре президент получил от 
России внушительный кредит, подписав неоднозначное непубличное соглашение, и заявил, 
что он против того, «чтобы кто-то приезжал к нам в страну и учил нас, как нам здесь жить». 
Президент выражал благодарность участникам Евромайдана за их гражданскую 
позицию, однако силовые структуры уже дважды пытались силой разогнать мирную 
демонстрацию. При этом попытки силового штурма Майдана применялись после встреч на 
самом высоком уровне - ночью после Вильнюсского саммита и ночью после встречи 
президента с Кэтрин Эштон.  

Опираясь на решения судов и заявления отдельных граждан и чиновников, власть 
неоднократно пытается разогнать или ограничить мирную демонстрацию. Тем самым 
нарушаются основоположные гражданские права, которые государство обязано 
обеспечивать согласно Конституции и международным договорам в приоритетном порядке. 
Учитывая столь массовый мирный и длительный характер протеста, юридические 
распоряжения о вытеснении протестующих могут являться не легитимными по 
существу. Использование отдельных ограничительных мер как инструмента борьбы с 
мирными собраниями является недопустимым и нарушает международные принципы в 
области прав человека. Таким образом, власть пренебрегла многочисленными призывами 
международной общественности не допустить применения силы в отношении мирных 
граждан.  

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81351
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81351
http://www.unian.ua/news/612514-u-gpu-ne-doviryayut-svidchennyam-popova-schodo-prichetnosti-klyueva-do-rozgonu-evromaydana.html
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Заявления самого президента Украины подтверждают то, что власть может инструментально 
использовать органы досудебного следствия и суды в своих интересах и манипулировать 
ими. 10.12.2013 Виктор Янукович заявил: «Я имел разговор вчера поздно вечером, 
очередной разговор, с генеральным прокурором: как идет следствие, и что там выявлено. Я 
обратился с просьбой найти возможность ... освободить часть людей, которые, условно 
говоря, не имели таких грубых правонарушений» [8]. 

Фонд «Открытый Диалог» осуждает применение силы как метод политической борьбы и 
призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию кризисной ситуации. При 
этом власть должна на практике продемонстрировать готовность к реальному диалогу с 
учетом требований сотен тысяч протестующих по всей Украине. Поиски компромисса 
необходимо осуществлять на принципах публичности [9].   

Представители США предупреждают о возможном введении санкций против украинской 
власти - соответствующие меры уже обсуждаются на столе принятия решений. В то же время 
ЕС пока что не выносит на повестку дня вопрос о введении санкций  против представителей 
режима Януковича. Мы подчеркиваем, что Украина ожидает от Европейского союза 
применения реальных инструментов давления на власть, поэтому  отмечаем необходимость 
более решительного и конкретного рассмотрения вопроса относительно применения 
санкций не только к конкретным высокопоставленным чиновникам, но и к тем, кто 
материально поддерживает режим.  

Фонд «Открытый Диалог» обращается к правительствам стран Европейского союза и США с 
рекомендациями:  

1. Правительствам, финансовым учреждениям, предприятиям и неправительственным 
организациям следует прекратить сотрудничество с компаниями, которые принадлежат 
или зависят от лояльных к режиму Януковича бизнесменов и политиков. Поскольку 
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, олигархи Ринат 
Ахметов, Дмитрий Фирташ и другие представители крупного бизнеса продолжают 
активно поддерживать режим Януковича, они тем самым разделяют ответственность за 
многократные избиения и повсеместные репрессии в отношении активистов и 
журналистов. Большинство депутатов пропрезидентской Партии регионов 
контролируется вышеперечисленными лицами, однако партия продолжает использовать 
риторику «холодной войны», игнорируя голос общества и защищая представителей 
правоохранительных органов, которые превысили силу по отношению к мирным 
протестующим. Экономическое или какое-либо другое сотрудничество с этими людьми 
будет означать косвенную поддержку действий режима и согласие с возрастанием 
зависимости Украины от России. 

2. Принимая во внимание то, что украинские власти начали репрессии не только в 
отношении активистов Евромайдана и журналистов, но и в отношении иностранных 
граждан (что может сделать невозможным въезд в Украину нескольким десяткам 
сочувствующих Майдану политиков, аналитиков, научных сотрудников), по результатам 
расследования рассмотреть возможность запрета на въезд на территорию ЕС и США 
чиновникам, которые санкционировали репрессии против активистов и журналистов, а 
также представителям крупного бизнеса, которые материально поддерживают режим. 

3. Рассмотреть целесообразность замораживания размещенных на территории ЕС и США 
банковских счетов и активов, которые принадлежат представителям режима Януковича, 
причастным к попыткам силового подавления гражданского протеста и нарушениям прав 
журналистов. 

http://www.youtube.com/watch?v=xb_dlm-5jrg
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Принимая во внимание рост социального напряжения в обществе и длительные 
многотысячные акции протеста в городах Украины, вызванные недовольством нынешней 
политикой властей, Фонд «Открытый Диалог» обращается к компетентным органам 
украинского правительства с призывами: 

- Обеспечить эффективный политический диалог при участии представителей гражданского 
общества, лидеров оппозиции, международных правозащитных организаций, 
дипломатических миссий ЕС и США. 

- При содействии представителей гражданского общества и международной 
общественности провести тщательное публичное расследование обстоятельств 
чрезмерного применения силы со стороны милиции по отношению к протестующим и 
журналистам 30.11.2013 и 01.12.2013. Принять во внимание информацию от журналистов 
и активистов, которые опознали несколько сотрудников спецподразделения «Беркут», 
избивающих мирных граждан [10].  

- Лишить должностей и привести к ответственности всех причастных к избиению 
протестующих и журналистов, как непосредственных исполнителей, так и тех, кто в силу 
занимаемых должностей не могли не знать о готовящемся силовом сценарии разгона, а 
возможно и были его инициаторами.  

- Расследовать многочисленные факты жестоких нападений, запугивания и покушений на 
жизнь активистов в Киеве и регионах Украины. Привести к ответственности не только 
исполнителей, но и заказчиков репрессий. В случае, если виновные не будут найдены, 
ответственность будет нести украинская власть.  

- Без исключений выполнить требования закона об освобождении от уголовной 
ответственности участников акций протеста. После момента вступления в силу данного 
закона не допустить дальнейших преследований журналистов, протестующих, активистов 
оппозиционных партий и общественных организаций за их общественную и 
профессиональную деятельность.  

- Расследовать сообщения о пропавших без вести после разгона Евромайдана 30.11.2013. 

- Подтвердить обоснованность настолько масштабной мобилизации силовых структур со 
всех регионов Украины, что на практике приводит к усилению паники среди населения. 

- Не применять силы внутренних войск МВД и спедподразделений милиции к мирным 
гражданам, ставя под угрозу их жизнь и здоровье. 

- Объяснить недостаточный характер правового регулирования деятельности 
спецподразделения «Беркут», а также правомерность применения сил данного 
спецподразделения для охраны общественного порядка на массовых акциях протеста. 

- Прекратить использование административного ресурса для давления на граждан и 
принуждения их к участию в митингах. 

- В условиях, когда значительная часть общества подвергает сомнению легитимность 
нынешней власти, принять во внимание рекомендации резолюции Европейского 
парламента от 12.12.2013 и рассмотреть возможность проведения досрочных выборов 
для недопущения эскалации конфликта.  

 

 

 

http://www.unian.ua/news/609335-zmi-vpiznano-kilkoh-berkutivtsiv-yaki-bili-mirnih-demonstrantiv-ta-jurnalistiv-foto-video.html
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Поддержать наши обращения можно, обратившись по адресам:  

- Президенту Украины Виктору Януковичу - Администрация Президента Украины: 01220, г. 
Киев, ул. Банковая, 11; +38 044 255 73 33; 

- Премьер-министру Украины Николаю Азарову - 01008, г. Киев, ул. Грушевского, 12/2; 0 
800 507 309; 

- Главе Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку - 01008, г. Киев, ул. Грушевского, 5; 
+38 044 255 42 46; 

- Министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко - 01601, г. Киев, ул. Академика 
Богомольца, 10; +38 044 256 03 33; 

- Генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке - 01011, г. Киев, ул. Резницкая 13/15; 
+38 044 280 10 20, факс: +38 044 280 26 03, interel@gp.gov.ua; 

- Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву - 01601, г. 
Киев, ул. Командарма Каменева, 8; +38 044 255 05 36; 

- Главе Службы безопасности Украины Александру Якименко - 01601, г. Киев, ул. 
Владимирская, 35; +38 044 256 99 53; pressinfo@ssu.gov.ua; 

- Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской - 
01008, г. Киев, ул. Институтская, 21/8; +38 044 253 75 89; hotline@ombudsman.gov.ua;  

- Министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре - 01018, г. Киев, Михайловская 
площадь, 1; +38 044 238 16 57; zsmfa@mfa.gov.ua. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список активистов антиправительственных протестов, против которых 
возбудили уголовные дела 

Имя По какой статье 
уголовного кодекса 

обвиняется 

Процессуальный статус 

 
Фигуранты дела о беспорядках возле Кабинета Министров Украины 24.11.2013 

Роман Билэнькый 
(26 лет, активист 
партии «Свобода») 

ст. 345 («Угроза или 
насилие в отношении 
сотрудника 
правоохранительного 
органа») 

Избрана мера пресечения – домашний 
арест; подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Виталий 
Благородный 
(34 года, активист 
партии «Свобода») 

 
ст. 296 («Хулиганство») 

Избрана мера пресечения – домашний 
арест; подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Олег Матяш 
(27 лет, активист 
партии «Свобода») 

Обвинялся по ст. 296 
(«Хулиганство»), 
переквалифицировали 
на ч. 2 ст. 345 
(«Умышленное 
причинение побоев 
сотруднику 
правоохранительного 
органа») 

Осужден к 3 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год. 

Валерий Радченко  
ст. 296 («Хулиганство») 

Освобожден под личное обязательство; 
подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

 
Фигуранты дела о беспорядках возле Администрации Президента Украины 01.12.2013 

Юрий Болотов 
(39 лет, частный 
предприниматель) 

Обвинялся по ст. 294 
(«Массовые 
беспорядки»), 
переквалифицировали 
на ст. 293 («Групповое 
нарушение 
общественного 
порядка») 

Признан виновным в совершении 
преступления по ст. 293; оштрафован на 
850 грн (около 80 евро); освобожден. 

Валерий Гарагуц 
(45 лет, журналист) 

 
ст. 294 («Массовые 
беспорядки») 

Освобожден под личное обязательство 
(подписку о невыезде); подозреваемый в 
совершении уголовного преступления. 
Суд вернул дело на дорасследование. 

Андрей Дзындзя 
(37 лет, журналист) 

ч. 3, ст. 289 
(«Незаконное 
завладение 

Избрана мера пресечения – арест; 
подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 



www.odfoundation.eu 

 

 57 

транспортным 
средством, 
сопряженное с 
насилием») 

Владислав Загоровко 
(38 лет, водитель-
дальнобойщик) 

Обвинялся по ст. 294 
(«Массовые 
беспорядки»), 
переквалифицировали 
на ст. 293 («Групповое 
нарушение 
общественного 
порядка») 

Признан виновным в совершении 
преступления по ст. 293; оштрафован на 
850 грн (около 80 евро); освобожден. 

Николай Лазаревский 
(23 года, дизайнер) 

 
ст. 294 («Массовые 
беспорядки») 

Избрана мера пресечения – домашний 
арест; подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Сергей Нужненко 
(31 год, фотограф) 

 
ст. 294 («Массовые 
беспорядки») 
 

Освобожден под личное обязательство 
(подписка о невыезде); подозреваемый в 
совершении уголовного преступления. 

Владимир Кадура 
(31 год, частный 
предприниматель) 

ст. 289 («Незаконное 
завладение 
транспортным 
средством, 
сопряженное с 
насилием») 

Избрана мера пресечения – арест на 2 
месяца; подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Егор Перевир 
(27 лет, IT-специалист) 

ст. 294 («Массовые 
беспорядки») 
 

Избрана мера пресечения – домашний 
арест; подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Александр 
Остащенко 
(32 года, инженер) 

ст. 294 («Массовые 
беспорядки») 
  

Освобожден под личное обязательство 
(подписка о невыезде); подозреваемый в 
совершении уголовного преступления. 

Ярослав Притуленко 
(21 год, продавец в 
магазине спортивной 
экипировки) 

ст. 294 («Массовые 
беспорядки») 

Избрана мера пресечения – арест на 2 
месяца; подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Геннадий Черевко 
(41 год, торговый 
агент) 

ст. 294 («Массовые 
беспорядки») 
 

Освобожден под личное обязательство 
(подписка о невыезде); подозреваемый в 
совершении уголовного преступления. 

Арестованные по факту штурма здания Киевского городского совета и попытки 
свалить памятник Ленину 01.12.2013 

Олег Панас 
(27 лет, 
фотокорреспондент) 

Обвинялся по ст. 194 
(«Умышленное 
повреждение 
имущества»), ст. 294 
(«Массовые 
беспорядки»), ст. 341 
(«Захват 

Признан виновным в совершении 
уголовного преступления по ст. 293; 
оштрафован на 850 грн (около 80 евро); 
освобожден. 
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государственных или 
общественных 
зданий»), ст. 342 
(«Сопротивление 
представителю 
власти»), ст. 345 
(«Угроза или насилие в 
отношении сотрудника 
правоохранительного 
органа»); 
переквалифицировали 
на ст. 293 («Групповое 
нарушение 
общественного 
порядка») 

Александр Солоненко 
(46 лет, депутат 
Корецкого районного 
совета Ровенской 
области, глава 
районного отделения 
партии «Свобода») 

Обвинялся по ч. 4 ст. 
296 («Хулиганство»), 
переквалифицировали 
на ст. 293 («Групповое 
нарушение 
общественного 
порядка») 

Признан виновным в совершении 
преступления по ст. 293; оштрафован на 
850 грн (около 80 евро); освобожден. 

Роман Тесленко 
(22 года, студент) 

Обвинялся по ст. 294 
(«Массовые 
беспорядки»), ст. 342 
(«Сопротивление 
представителю власти, 
сотруднику 
правоохранительного 
органа»), ст.345 
(«Угроза или насилие в 
отношении сотрудника 
правоохранительного 
органа»); 
переквалифицировали 
на ст. 293 («Групповое 
нарушение 
общественного 
порядка») 

Признан виновным в совершении 
уголовного преступления по ст. 293; 
оштрафован на 850 грн (около 80 евро); 
освобожден. 

 
Уголовные дела против активистов в регионах Украины 

Мария Бабюк 
(активист партии 
«Свобода», 
г. Тернополь) 

ст. 341 («Захват 
государственных или 
общественных 
зданий») 

Освобождена под личное обязательство; 
подозреваемая в совершении уголовного 
преступления. 

Сергей Григоренко 
(34 года, депутат 

ст. 295 («Призывы к 
совершению действий 

Избрана мера пресечения – домашний 
арест; подозреваемый в совершении 
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городского совета 
г. Луцка, глава 
луцкого отделения 
партии 
«Батькивщина») 

угрожающих 
общественному 
порядку»), ст. 341 
(«Захват 
государственных или 
общественных 
зданий») 

уголовного преступления. 

Игорь Гузь 
(31 год, депутат 
Волынского 
областного совета, 
г. Луцк) 

ч. 2 ст. 296 
(«Хулиганство, 
совершенное группой 
лиц»), ст. 295 
(«Призывы к 
совершению действий 
угрожающих 
общественному 
порядку»), ст. 341 
(«Захват 
государственных или 
общественных 
зданий») 

Подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. Избрана мера 
пресечения – домашний арест.  

Майя Москвич 
(23 года, глава ОО 
«Національний 
альянс», г. Луцк) 

ст. 295 («Призывы к 
совершению действий 
угрожающих 
общественному 
порядку»), ч. 2, ст. 296 
(«Хулиганство, 
совершенное группой 
лиц») 

Освобождена под личное обязательство; 
подозреваемая в совершении уголовного 
преступления. 

Виктор Панджакидзе 
(директор 
коммунального 
предприятия 
«Васильківсервіс», 
г. Васильков) 

ст. 279 («Блокирование 
транспортных 
коммуникаций») 

Подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Виталий 
Подлобников 
(49 лет, лидер 
запорожского 
отделения партии 
«Свобода», 
г. Запорожье) 

ст. 293 («Групповое 
нарушение 
общественного 
порядка») 

Освобожден под личное обязательство 
(подписка о невыезде); подозреваемый в 
совершении уголовного преступления. 

Ярослав Приходько 
(22 года, г. Черкассы) 

ч.2, ст. 345 («Угроза или 
насилие в отношении 
сотрудника 
правоохранительного 
органа») 

Избрана мера пресечения – домашний 
арест; подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Сергей Сабов 
(депутат 

ст. 279 («Блокирование 
транспортных 

Подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 
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Васильковского 
городского совета от 
партии «УДАР», 
г. Васильков) 

коммуникаций») 

Леонид Сенченко  
(36 лет, частный 
предприниматель, 
г. Чернигов) 

ч. 1, ст. 382 
(«Неисполнение 
судебного решения») 

Подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Владимир Стаюра 
(активист партии 
«Свобода», 
г. Тернополь) 

ст. 341 («Захват 
государственных или 
общественных 
зданий») 

Освобожден под личное обязательство; 
подозреваемый в совершении 
уголовного преступления. 

Мария Чашка 
(активист партии 
«Свобода», 
г. Тернополь) 

ст. 341 («Захват 
государственных или 
общественных 
зданий») 

Освобождена под личное обязательство; 
подозреваемая в совершении уголовного 
преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список пострадавших журналистов и активистов от действий 
спецподразделения «Беркут» во время протестов в Киеве 

 

Иностранные журналисты: 

1. Датский журналист Вамберг АНДЕРСЕН – в ночь на 30.11.2013 после разгона 

евромайдана милиция препятствовала ему вести видеосъемку и наносила удары по 

голове. 

2. Эмин КАЛАНТАРОВ (информационный интернет-портал «LifeNews») – сотрудники 

«Беркута» повредили ему руку и разбили камеру. 

3. Польский журналист Павел ПЕНЕНЖЕК (Pawel Pieniążek) - освещал события возле 

Администрации Президента Украины. Ему разбили голову во время одной из атак 

милиции на митинговавших, несмотря на то, что он показывал свое журналистское 

удостоверение. 

4. Польский журналист Томаш ПЕХАЛЬ (Tomasz Piechal- «Eastbook») – избит в субботу, 

30.11.2013. 

5. Джозеф СИВЕНЬКИЙ (газета «The New York Times») - пострадал при штурме возле 

Администрации Президента Украины. «Меня ранило осколком в лицо после взрыва, 

который произошел прямо передо мной, когда я освещал столкновения возле 

Администрации Президента на Банковой. Я не могу сказать точно, что это было, 

но я подозреваю, что это был кусок шумовой гранаты или газового баллончика. 

В больнице мне его удалили и наложили швы», - сообщил фотокорреспондент. 

6. Сергей ЮРЧЕНКО (информационный интернет-портал «Новоросс.инфо», газета 

«Таврические вести. Новороссия») – получил серьезные травмы во время 

беспорядков на ул. Банковой в Киеве: пробита голова, несколько переломов 

и ушибов, госпитализирован в киевскую больницу № 17, украли или потерял 

планшет. 

 

Украинские журналисты: 

1. Валерий БУРЛАКОВ (журнал «Український тиждень») – пострадал от взрыва шумовой 

гранаты.  

2. Юрий БУТУСОВ (информационный интернет-портал «Цензор.нет») – разбита голова. 

3. Дмитрий ВОЛКОВ (телеканал «1+1») – сотрудник «Беркута» разбил ему телефон и 

нанес удар по ключице. 

4. Игорь ВОЛОСЯКИН (Информационный интернет-портал «uezd.com.ua») – получил 

удар по голове камнем. 

5. Валерий ГАРАГУЦ (газета «Лица») - Валерий через адвоката сообщил, что пока он с 

другими пострадавшими лежал на земле, бойцы «Беркута» по очереди позировали 

друг перед другом и фотографировались, поставив одну ногу на головы своим 

искалеченным жертвам. Они изображали из себя охотников и называли задержанных 

«мясом» [1], [2]. 

6. Глеб ГАРАНИЧ (информационное агентство «Reuters») – получил травму головы. 

http://cripo.com.ua/?sect_id=5&aid=166728
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7. Дмитрий ГНАП («Громадське телебачення») - сотрудники «Беркута» избили его, 

разбили камеру и отобрали флешку. 

8. Евгений ГОЛОВАТЮК (информационное агентство «Українські новини») – потерял 

сознание после того, как возле него взорвалась светошумовая граната. 

9. Денис ДАНЬКО (телеканал «1+1») – получил травму головы. 

10. Михаил ЗАГОРСКИЙ (сайт «Житомир.инфо») – получил удар дубинкой по лицу. 

11. Александр ЗАКЛЕЦКИЙ – избит милицией. 

12. Дмитрий ЛАРИН (информационный интренет-портал «Українська правда») – 

сотрудник «Беркута» сорвал с него бейдж «пресса» и начал избивать. 

13. Яков ЛЮБИЧ («Громадське телебачення») - сотрудники «Беркута» избили его, 

разбили камеру и отобрали флешку. 

14. Дмитрий КАЧУРА (газета «Комментарии») – сотрудник «Беркута» бросил ему в спину 

камень. 

15. Леся КОВАЛЬ (Телеканал «Украина») – сотрудники «Беркута» повалили Лесю Коваль 

и ее мать на землю, били по почкам. На возгласы, что она журналист, ее обругали 

нецензурной бранью. 

16. Станислав КОЗЛЮК (журнал «Український тиждень») – избит представителем 

спецподразделения «Беркут» возле здания Кабинета Министров Украины 24.11.2013. 

17. Валерий КОЛОСЮК (информационный интернет-портал «Аратта. Окно в Украину») – 

сотрудники «Беркута» сбили его на землю, а потом начали избивать дубинками  (6-8 

человек), получил большую гематому на виске, ушибы рук и ног. Беркутовцы разбили 

ему фотокамеру. 

18. Максим КУДИНЕЦ (информационный интернет-портал «Insider») – сотрудники 

«Беркута» избили его и преднамеренно уничтожили фотокамеру. 

19. Роман КУПРИЯНОВ (информационное агентство «Euronews») - Роман снимал 

мужчину, который лежал на асфальте после того, как его побили. Сотрудники 

спецподразделения «Беркут» приказали ему не снимать. Роман продолжал снимать. 

Силовики его избили. Сейчас он лежит в больнице с черепно-мозговой травмой. 

20. Макс ЛЕВИН (информационное агентство «LB.UA») – получил несколько гематом и 

ушибов. 

21. Евгений МАЛОЛЕТКА (информационное агентство «УНИАН») – сломана рука, разбит 

объектив и вспышка. По его словам, его били специально, зная, что он журналист. 

22. Мустафа НАЙЕМ (информационный интернет-портал «Українська правда», 

«Громадське телебачення») – получил удар по голове. 

23. Иван НАКОНЕЧНЫЙ (телеканал «5 канал») – сотрудники «Беркута» волокли его по 

земле и пытались перекинуть через забор. 

24. Алексей ОСЫКА (телеканал «1+1») – сотрудник «Беркута» бросил в него камень. 

25. Александр ПЕРЕВОЗНЫК (информационное агентство «ЛИГАБизнесИнформ») – избит 

сотрудниками милиции, несмотря на то, что он заявлял, что является журналистом. 

26. Фрилансер Сергей ПОЛЕЖАКА – сотрудники «Беркута» били по рукам и камере, 

повредили объектив. 
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27. Дмитрий ПРИХНО (информационное агентство «Поряд з вами») – получил травму 

головы. 

28. Влад ПУЧИЧ (газета «20 минут») – избит милицией. 

29. Сергей СУПИНСКИЙ (информационное агентство «Agensce France-Presse») – получил 

травмы ног. 

30. Фотограф Александр ТЕРЛЮК – множественные гематомы, разбита голова. 

31. Евгений ФЕЛЬДМАН (газета «Новая газета») – получил удар камнем. 

32. Наталья ФИГЕЛЬ (медиапортал «Vidia») – во время мирной акции в поддержку 

евроинтеграции на нее напал неизвестный мужчина и пытался разбить камеру. 

33. Олег ХАВРУК (газета «Комментарии») – сотрудники «Беркута» разбили ему голову, 

нанесли ушибы руки и спины. 

34. Иван ЧЕРНИЧКИН (газета «Капитал») – получил ранение ноги от взрыва шумовой 

гранаты. 

35. Мстислав ЧЕРНОВ (информационное агентство «МедиаПорт») - повреждена рука, 

разбит объектив. Его намеренно избили сотрудники «Беркута», сорвав перед этим 

удостоверение «пресса». 

36. Антон ЧЕРНЫШОВ (Независимый журналистский профсоюз) – милиция избила его, 

отобрала и разбила полностью камеру. 

37. Сергей ЧУЗАКОВ (информационное агентство «Associated Press») - госпитализирован 

с травмой головы после столкновений митингующих с милицией в Киеве, ему попал 

камень в лицо. 

 

Активисты 

После атаки «Беркута» и разгона протестующих с площади Независимости в ночь с 29 на 
30 ноября были избиты и задержаны ряд активистов. Несколько человек пропали без 
вести. Гражданская инициатива «Евромайдан SOS» составила список пострадавших. 

Пропавшие без вести: 

1. Владимир ПРИЙДУН 

2. Олег БРОВКО 

3. Анатолий ШИНКАРУК 

Задержанные 30.11.2013: 

1. Дмитрий БАЧИНСКИЙ (освобожден) 

2. Богдан БОРОВЫЙ (освобожден) 

3. Павел ВИШНЕВСКИЙ (освобожден) 

4. Андрей ВОЗНЫЙ (освобожден) 

5. Максим ГАНЧЕРУК (освобожден) 

6. Сергей ГРИНИК (освобожден) 

7. Денис ДАЦЮК (освобожден) 

8. Борис ДОНСЬКИЙ – госпитализирован с диагнозом – перелом левой большеберцовой 

кости 

9. Ярослав ДРУЗЕНКО (освобожден) 
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10. Владимир ДУДОК (освобожден) 

11. Александр ЕСИПЧУК (освобожден) 

12. Богдан ЗАМБИЦКИЙ (освобожден) 

13. Ирина ЗАХАРЧЕНКО – госпитализирована с диагнозом – закрытая черепно-мозговая 

травма 

14. Владимир ИВАНОВ (освобожден) – госпитализирован с диагнозом ушиб локтевого 

сустава 

15. Виктор КВАСОВЕЦ (освобожден) 

16. Юрий КОБЕЦ (освобожден) 

17. Николай КОЛИНЬКО (освобожден) 

18. Иван КРЯЧКО (освобожден) – госпитализирован с диагнозом – травма грудной 

клетки, травма мягких тканей правого бедра 

19. Виталий КУЗЬМЕНКО (освобожден) 

20. Вадим ЛАРИН (освобожден) 

21. Олег ЛЮЛИК (освобожден) 

22. Элвин МАНСУЛОВ (освобожден) 

23. Дмитрий МИХАЛЬЧУК (освобожден) 

24. Василий ПАНЧЕНКО (освобожден) 

25. Владимир ПРИЙДУН (освобожден) 

26. Андрей РОМАНИВ (освобожден) 

27. Сергей ПУГАЧ (освобожден) 

28. Игорь СИРЕНКО (освобожден) 

29. Сергей СУШИНСКИЙ (освобожден) 

30. Василий УГРИН (освобожден)  

31. Максим ФЕДЯЙ (освобожден) 

32. Андрей ЯРЕМОВ (освобожден) [3], [4] 
 
 

Источники:  

1. Страница Зои Казанчи на сайте Facebook. - 
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10201600742681529?comment_id=62237911&offset=0&total
_comments=160&ref=notif&notif_t=feed_comment_reply 

2. Украина криминальная // Журналистов в Киеве массово избивала милиция, а добивали провокаторы 
(фото). - http://cripo.com.ua/?sect_id=5&aid=166728 

3. Страница Леси Оробец на сайте Facebook. -  
https://www.facebook.com/lesyaorobets/posts/634807303221852 

4. Пропавшие на ЕвроМайданах и акциях протеста. Страница на сайте Facebook. - 
https://www.facebook.com/znykli/posts/479388215514502 

http://euromaidansos.org/uk/node/35
http://cripo.com.ua/?sect_id=5&aid=166728
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Представители ЕС, США и Канады, которые посетили Украину в связи с 
массовыми акциями протеста на Евромайдане [1] 

 

ЕВРОДЕПУТАТЫ 

 Имя Фракция в Европарламенте Страна 

1.    Элмар Брок Европейская народная партия 
(Христианские демократы) 

Германия 

2. Ежи Бузек Европейская народная партия 
(Христианские демократы)  

Польша 

3. Михаэль Галер Европейская народная партия 
(Христианские демократы)  

Германия  

4. Марк Демесмекер Зеленые – Европейский свободный 
альянс  

Бельгия 

5. Павел Коваль Европейские консерваторы и 
реформисты 

Польша 

6. Яцек Протасевич Европейская народная партия 
(Христианские демократы)  

Польша 

7. Хосе Игнасио Салафранка Европейская народная партия 
(Христианские демократы)  

Испания 

8. Яцек Сариуш-Вольский Европейская народная партия 
(Христианские демократы)  

Польша 

9.  Ребекка Хармс Зеленые – Европейский свободный 
альянс 

Германия 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕС 

 Имя Должность 

10. Кэтрин Эштон  Верховный представитель Европейского союза по 
иностранным делам и политике безопасности  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕС 

 Имя Страна Должность 

11. Пятрас Ауштрявичюс Литва Заместитель Председателя сейма 

12. Гидо Вестервелле Германия Министр иностранных дел  

13. Лорета Граужинене Литва Председатель сейма 

14. Ярослав Качиньский Польша Депутат сейма 

15. Гедиминас Киркилас Литва Заместитель Председателя сейма, 
председатель парламентского 
комитета по европейским делам 

16. Ян Когоут   Чехия Министр иностранных дел (в 
отставке) 

17. Линас Линкявичус Литва Министр иностранных дел 

18. Томаш Маковский Польша Депутат сейма 

19. Марцин Свенцицки Польша Депутат сейма 

20 Радослав Сикорский Польша Министр иностранных дел 

21. Франс Тиммерманс Голландия Министр иностранных дел 

http://zn.ua/POLITICS/na-kievskom-evromaydane-vystupit-spiker-litovskogo-seyma-133666_.html
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22. Карел Шварценберг Чехия Член палаты депутатов, глава 
комитета по иностранным делам 

23. Яромир Штетина Чехия Член Сената 

24. Михал Щерба Польша Депутат сейма 

25. Михал Ярос Польша Депутат сейма 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ США 

 Имя Должность 

25. Джон МакКейн Сенатор (Республиканская партия)    

26. Кристофер Мерфи Сенатор (Демократическая партия) 

27. Виктория Нуланд Заместитель Госсекретаря США 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАНАДЫ 

 Имя Должность 

28. Джон Берд Министр иностранных дел  

 
 
Источники:  

1. Список создан на основе сообщений в СМИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Реакция украинской и международной общественности на действия 
украинской власти в отношении мирных протестующих 

 

Союз юристов Украины, 30.11.2013: «Союз юристов Украины как Всеукраинская 
общественная организация категорически осуждает ночное дерзкое нападение 
правоохранителей на мирных митингующих Евромайдана в Киеве, которые высказывали 
свою поддержку интеграции нашего государства в Европейский союз» [1]. 

Всеукраинская общественная организация ветеранов силовых структур Украины «Сила и 
Честь» («СИЧ»), 30.11.2013: «Проведенная против мирного собрания граждан на площади 
Независимости, с превышением служебных полномочий, специальная операция с 
применением средств активной обороны, без предупреждения, привела к тяжелым 
последствиям – травмированию людей. Жестокие и неадекватные действия 
спецподразделений «Беркут» носили агрессивный характер и были направлены против 
мирных граждан, которые не нарушали общественный порядок и не создавали угрозы 
здоровью или жизни других граждан и правоохранителей. При этом средства активной 
обороны применялись не для защиты, а для нападения на людей и их травмирования» [2]. 

Независимый профсоюз горняков Донбасса (НПГД), 04.12.2013: «Избивать до полусмерти 
наших детей-студентов только за то, что они вышли на улицу на вполне законных 
основаниях выразить собственное мнение, – это вопиющее преступление. НПГД требует 
привлечь к уголовной ответственности не только извергов в форме спецподразделения за 
учиненный погром, но и их непосредственных руководителей, отдававших преступный 
приказ. Не сомневаемся, что напуганная масштабами народных протестов в столице власть 
сейчас панически ищет «стрелочников», которым предстоит ответить за ночной погром на 
площади Независимости, но предупреждаем, что никогда не согласимся с тем, что за 
кровавое избиение студентов ответственными сделают только людей в погонах. Ни один 
генерал не рискнул бы отдавать подобные приказы без ведома, а, тем более, без приказа 
своих непосредственных кураторов – премьер-министра Азарова и президента Януковича. 
Именно они виновны в срыве ими же обещанного подписания Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом, что как раз и привело к массовым протестам народа Украины» [3]. 

Л. Кравчук, Л. Кучма та В. Ющенко (бывшие президенты Украины), 04.12.2013: «Мы 
выражаем солидарность с мирными гражданскими действиями сотен тысяч молодых 
украинцев. Вызванные неприятием резкого изменения европейского курса, они являются 
свидетельством гражданской зрелости, мужества, демократизма украинцев и веры в их 
способность изменить свою жизнь и жизнь страны. Практика решения стратегических 
вопросов развития Украины без публичного обсуждения и рационального обоснования, 
расхождения в толкованиях украинских чиновников относительно европейского курса 
являются недопустимыми и порождают противоречивое толкование политики» [4]. 

Национальный союз журналистов Украины, Общественная организация «Телекритика», 
Институт массовой информации и Украинская ассоциация издателей периодической 
прессы, 02.12.2013: «Для нас стало очевидным, что власть только притворяется, что 
поддерживает «европейские ценности». Это было ярко продемонстрировано не только 
резким изменением европейского курса Украины, но и разгоном мирных демонстрантов, и 
беспрецедентной агрессией по отношению к журналистам. Всем этим власть четко 
продемонстрировала, что она – враг гражданского общества. Отныне мы считаем, что вести 
диалог с ней не только не имеет никакого смысла, но является аморальным и 
неприемлемым» [5]. 

http://lawyersunion.org.ua/?p=4536
http://www.sylaichest.org.ua/news/233.html
http://www.day.kiev.ua/ru/news/041213-nezavisimyy-profsoyuz-gornyakov-donbassa-podderzhal-evromaydan
http://www.unian.ua/news/609499-kravchuk-kuchma-ta-yuschenko-vislovili-solidarnist-z-aktsiyami-protestu-v-ukrajini.html
http://nsju.org/index.php/article/1636
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Комитет Верховной Рады по свободе слова и информации, 03.12.2013: «Сегодня 
состоялось внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по свободе слова и 
информации относительно фактов избиения и препятствование профессиональной 
деятельности журналистов во время освящения ими событий на Евромайдане в Киеве. Во 
время заседания Комитет принял решение требовать отставки министра внутренних дел и 
руководства МВД, которое несет ответственность за физическое насилие по отношению к 
журналистам и препятствование их профессиональной деятельности. Как известно, по 
данным медиаорганизаций, на сегодняшний день уже более 50 украинских и иностранных 
журналистов получили телесные повреждения. Кроме применения бойцами «Беркута» 
физического насилия по отношению к журналистам, также была уничтожена их 
профессиональная аппаратура: фотоаппараты и видеокамеры» [6]. 

Ветераны Службы безопасности Украины, 06.12.2013: «Отдельным событиям этих дней, 
которые несут в себе признаки правонарушений, оценку должен дать только суд. В другом 
случае под угрозой окажутся права граждан, общепризнанные демократические нормы и 
принципы права, и другие основы конституционного строя и суверенитета Украины. Их 
место постепенно займут сомнительная политическая или другая целесообразность, хаос и 
безответственность, что наглядно было продемонстрировано во время чрезмерного 
применения силы, захвата и блокирования помещений органов государственной власти и 
управления, провокаций и призывов к гражданскому неповиновению» [7]. 

Штефан Фюле (Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политике 
соседства), 30.11.2013: «Украина: власти воздержались от подписания Соглашения об 
ассоциации, но они не должны воздерживаться от уважения свободы собраний и 
мнений» [8]. 

Штефан Фюле, 01.12.2013: «Украина: разногласия должны быть решены мирным путем. Я 
призываю к немедленному диалогу» [9]. 

Кэтрин Эштон (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Европейского союза), 11.12.2013: «Я была среди вас на Майдане вечером и 
меня поразила решительность украинцев, которые выступали за европейскую перспективу 
Украины. Несколько часов спустя я с сожалением наблюдаю, как милиция применяет силу, 
чтобы убрать мирных людей с центра Киева» [10]. 

Кэтрин Эштон и Штефан Фюле, 30.11.2013: «Европейский союз решительно осуждает 
чрезмерное применение силы вчера вечером со стороны полиции для разгона мирных 
демонстрантов в Киеве, которые за последние несколько дней сильным и беспрецедентным 
образом выразили свою поддержку политической ассоциации и экономической интеграции 
Украины с ЕС. Эта поддержка приветствовалась вчера участниками Вильнюсского саммита 
Восточного Партнерства. Это необоснованное применение силы противоречит принципам, 
которым вчера все участники Вильнюсского саммита, в том числе президент Украины, 
подтвердили свою приверженность» [11]. 

Ягланд Торбьёрн (Генеральный секретарь Совета Европы), 05.12.2013: «То, что я услышал во 
время этих встреч, очень беспокоит. Речь идет о ряде событий, которые произошли на 
Майдане, в суде, также это касается досудебного содержания под стражей. Если все то, что я 
услышал, правда, то власть должна вмешаться. Очень важно, чтоб было проведено 
расследование и найдена правда. Если это не будет сделано, рану на теле общества будут 
использовать разные политические силы» [12]. 

Мартин Шульц (Президент Европейского парламента), 02.12.2013: «Чрезмерное 
применение силы против мирных демонстрантов является неприемлемым. Сообщения о 

http://komsvobslova.rada.gov.ua/komsvobslova/control/uk/publish/article?art_id=49046&cat_id=44734
http://www.unian.ua/news/609892-veterani-sbu-nezgoda-z-pozitsieyu-vladi-e-bezzaperechnim-dosyagnennyam-novitnoji-istoriji-ukrajini.html
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131211_01_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1077_en.htm
http://www.minjust.gov.ua/en/news/44631
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провокациях, целью которых являлось оправдание действий отрядов милиции особенного 
назначения, вызывают особенное беспокойство. Украинская власть должна прислушиваться 
к своим гражданам, а не бить их» [13]. 

Жозе Мануель Баррозу (Президент Европейской комиссии), 02.12.2013: «… просто 
посмотрите на Украину. Эти молодые люди на улицах Украины под морозом пишут новый 
нарратив для Европы. Только вчера я звонил президенту Януковичу. Я просил его проявить 
сдержанность перед лицом последних событий, чтобы не использовать силу против людей, 
которые являются мирными демонстрантами, в полной мере уважать свободы, которые так 
важны для всех нас в Европе. И я надеюсь, что европейские силы продемонстрируют свою 
приверженность нашей общей цели проекта. Потому что это не правда, что речь идет только 
о западной части Украины. Нет, большинство украинцев заинтересовано в будущем в 
условиях мира и свободы. И я думаю, это наш долг – признать их сегодня» [14]. 

Херман ван Ромпей (председатель Европейского совета), 20.12.2013: «Наше предложение 
относительно политической ассоциации и более близких торговых связей по-прежнему на 
столе. Мы готовы подписать, как только страна будет готова» [15]. 

Дуня Миятович (представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации), 
30.11.2013: «Я особенно обеспокоена тем, что, согласно сообщениям, в большинстве 
случаев избиения проводились правоохранительными органами, которые атаковали 
журналистов и игнорировали их удостоверения работников прессы. С жестокостью против 
журналистов не можно мириться» [16]. 

Ян Томбинский (глава Представительства ЕС в Украине), 01.12.2013: «По нашей просьбе мы 
– послы Европейского союза и Соединенных Штатов в Украине, встретились с министром 
внутренних дел Украины Виталием Захарченко и министром иностранных дел Леонидом 
Кожарой. Ми выразили глубокую обеспокоенность событиями, которые имели место на 
площади Независимости в Киеве, и в частности чрезмерным применением силы против 
мирных демонстрантов, которые использовали свое право на мирные собрания» [17]. 

Андерс Фог Расмуссен (генеральный секретарь НАТО), 01.12.2013: «Я призываю все стороны 
в любом случае воздержаться от насилия и использования силы. Я призываю Украину как 
главу ОБСЕ полностью исполнять ее международные обязательства и придерживаться 
свободы слова и собраний» [18]. 

Европейская комиссия, 02.12.2013: «Во время телефонного звонка президент Комиссии 
высказал следующие соображения относительно нынешней напряженной ситуации в 
Украине: 1. Все стороны должны проявлять сдержанность; 2. Все гражданские права и 
свободы должны соблюдаться; 3. Применение силы полицией должно быть расследовано 
как можно скорее; 4. Важно, чтобы украинские власти срочно нашли общий язык со всеми 
соответствующими политическими силами; 5. Мирное политическое решение – 
единственный путь для Украины в нынешней ситуации. Президент Янукович согласился с 
этим подходом и прямо подтвердил намерение расследовать применение силы украинской 
милицией и проинформировать общественность о результатах» [19]. 

Европейский парламент, 12.12.2013: «Призывает украинские власти  принять участие в 
переговорах с протестующими, чтобы избежать эскалации насилия и дестабилизации в 
стране, и призывает все политические партии к упорядоченным, спокойным и вдумчивым 
парламентским дебатам по поводу экономической и политической ситуациям и по поводу 
перспективы будущей интеграции с ЕС; напоминает, что в любой демократии могут быть 
назначены новые выборы, когда необходимо обновление народной легитимности» [20]. 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2013/2013-december/html/schulz-to-ukrainian-authorities-listen-to-citizens-not-beat-them
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1116_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140244.pdf
http://www.osce.org/fom/109108
http://www.unian.ua/news/608701-diplomati-es-i-ssha-zaklikali-uniknuti-zagostrennya-situatsiji-v-ukrajini-tombinskiy.html
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_105302.htm?selectedLocale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1196_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0595+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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Комитет по политическим делам и демократии Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ), 11.12.2013: Комитет выражает обеспокоенность жестокой эскалацией кризиса в 
Украине всеми ее сторонами, в особенности вчерашней интервенцией специальными 
полицейскими силами и недавними действиями по запугиванию полицией одной из главных 
оппозиционных партий, также как и средств массовой информации [21]. 

Представительство США в Киеве, 30.11.2013: «Мы призываем правительство Украины 
уважать права гражданского общества и принципы свободы слова и свободы собраний, 
которые имеют основополагающее значение для демократических ценностей, которые 
являются основой нашего стратегического партнерства. Мы поддерживаем право граждан 
высказать свои взгляды с помощью открытых и свободных средств массовой информации и 
ненасильственных митингов» [22]. 

Линас Линкявичус (министр иностранных дел Литвы), 30.11.2013: «Осуждаю избиение 
мирных демонстрантов в Киеве на площади Независимости. Использование грубой силы 
неприемлемо» [23]. 

Карл Бильдт (министр иностранных дел Швеции), 30.11.2013: «Власти в Киеве должны 
уважать свободу слова и право на мирные манифестации. Это основополагающие 
европейские ценности. Боюсь, что Янукович принял решение о политике репрессий. Но я все 
еще надеюсь, что другие голоса будут говорить громко. Сильная опасность для Украины» 
[24]. 

Дональд Туск (премьер-министр Польши (про избиение польских граждан во время разгона 
Евромайдана)), 30.11.2013: «Мы не позволим, чтобы наши граждане, если не нарушают 
закон, были каким-либо образом преследуемы или избиты. Будем следить за этим делом и 
будем ожидать объяснений от украинской стороны» [25]. 

Радослав Сикорский (министр иностранных дел Польши), 11.12.2013: «Для Украины еще 
остаются пути возвращения к реформам в направлении Европы. Пока нет жертв, должны 
сделать все, чтобы насилия больше не было, и, чтобы Украина вернулась на путь диалога, 
прежде всего, с собственным обществом, а также с Европой» [26]. 

Джеффри Пайетт (посол США в Украине), 30.11.2013: «Для США свобода выражения, 
свобода слова, свобода прессы – фундаментальные принципы. Они относятся к высоким 
приоритетам. Уважение этих ценностей – одна из основ наших стратегических двусторонних 
отношений с Украиной. Отход от этих ценностей приведет к серьезным последствиям. Мы 
резко осуждаем атаки на журналистов, в том числе сегодняшние нападения. Это очень 
неприятные случаи. Еще раз подчеркну, что мы уверены, что манифестации гражданских 
активистов, которые уже неделю происходят в Киеве и по всей стране, – очень позитивный 
знак для будущего украинской демократии. Это позитивный признак прочности 
гражданского общества Украины, и это позитивный знак для президента Украины 
Януковича, что его администрация не допустила значительных проявлений насилия, и очень 
важно и дальше придерживаться этого принципа. Мы очень четко объяснили, и публично, и 
лично, что демонстрации, которые происходят на этой неделе – это позитивный факт, 
который говорит о силе демократии в Украине, и его необходимо уважать» [27]. 

Джон МакКейн (сенатор США), 11.12.2013: «Если украинское правительство считает, что 
грубая сила и методы устрашения могут помочь в текущем кризисе, то оно глубоко 
заблуждается. Больше и больше украинцев показывают, что они больше не боятся. Эти 
смелые мужчины и женщины должны знать, что они не одни. Их друзья по всему миру 
солидарны с ними. Мы будем держать внимание мировой общественности на борьбе за 
свободу, справедливость и возможности в Украине, и мы будем требовать последствий для 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=4801&lang=2&cat=137
http://ukraine.usembassy.gov/statements/maidan.html
http://korrespondent.net/world/3273173-polsha-vyzvala-ukraynskoho-posla-dlia-obiasnenyi-po-delu-ob-yzbyenyy-polskykh-hrazhdan
http://www.ukrinform.ua/rus/news/sikorskiy_prizivaet_ukrainskuyu_vlast_i_maydan_k_dialogu_1585614
http://korrespondent.net/ukraine/3273080-posol-ssha-predupredyl-o-posledstvyiakh-sylovoho-razghona-evromaidana
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любых преступлений, совершаемых против украинцев, которые мирно используют свои 
фундаментальные права человека» [28]. 

Джон Керри (государственный секретарь США), 03.12.2013: «Мощные выражения 
поддержки за Европу в городах по всей Украине были действительно необычными. Люди из 
разных слоев общества заявили о своих действительных глубоких стремлениях. Мы 
призываем украинское правительство слушать голоса его людей, которые хотят жить в 
условиях свободы, с возможностями и процветанием. Мы призываем все стороны вести 
себя мирно. Насилию нет места в современном европейском государстве» [29]. 

Джон Керри, 11.12.2013: «Соединенные Штаты Америки выражают свое отвращение 
относительно решения украинской власти задавить мирный протест на киевском Майдане 
спецслужбами, тракторами и дубинками, вместо уважения к демократическим правам и 
человеческого достоинства» [30]. 

Джей Карни (пресс-секретарь Белого дома), 02.12.2013: «Мы не считаем мирные 
демонстрации попыткой переворота. Насилие со стороны правительственных органов 
против мирных демонстрантов в Киеве в субботу утром было неприемлемо. Хотя мы знаем, 
что милиция после этого преимущественно проявляла сдержанность, появилось несколько 
новых сообщений о том, что журналисты и другие работники прессы стали объектами 
нападений со стороны сил специального назначения, что вызывает обеспокоенность. Мы 
призываем украинских лидеров уважать права людей на свободу выражения и 
объединений. Они имеют основополагающее значение для здоровой демократии и 
уважения к общечеловеческим ценностям, от которых зависит партнерство Соединенных 
Штатов и Украины» [31]. 

Виктория Нуланд (заместитель государственного секретаря США), 11.12.2013: «Я 
чрезвычайно четко дала понять президенту Украины, что то, что случилось сегодня ночью в 
контексте мер безопасности, абсолютно неприемлемо в современном демократическом 
обществе и государстве» [32]. 

Ромен Надаль (официальный представитель МИД Франции), 02.12.2013: «Франция осуждает 
насилие, последствием которого стало множество раненых среди участников протеста, 
среди полиции и журналистов. Украина готовится к заседанию Совета министров 
иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, и мы призываем все стороны сохранять сдержанность» [33]. 

Ангела Меркель (канцлер Германии), 18.12.2013: «Предложение для Украины остается в 
силе. Украина должна гарантировать то, что мы ожидаем от каждого государства: надежные 
гарантии прав демонстрантов и соблюдение основоположных демократических принципов. 
Необходимо выйти из этого «или-или». Нельзя доводить до ситуации, когда страна, 
расположенная между Россией и Европейским Союзом, вынуждена принимать 
принципиальное решение – или для одного, или для другого» [34]. 

Штеффен Зайберт (спикер Федерального правительства Германии), 02.12.2013: 
«Безусловно, применение силы против мирных демонстрантов вызывает беспокойство. 
Поэтому Федеральное правительство призывает правительство Украины сделать все для 
того, чтоб защитить свободу слова и право на мирные демонстрации. Однако все стороны 
должны нести свою ответственность и таким образом сделать вклад в недопущение 
последующего насилия» [35]. 

Гидо Вестервелле (федеральный министр иностранных дел Германии), 11.12.2013: «В 
демократических обществах не принято просто так запрещать мирные демонстрации людей 
и подавлять их силовыми методами со стороны государства. Так как протесты – это живое 

http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/2013/12/statement-by-senator-mccain-on-developments-in-ukraine
http://www.youtube.com/watch?v=YUuGVozLkFs
http://lb.ua/news/2013/12/11/246052_ssha_shturm_maydana_vizivaet.html
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/12/02/press-briefing-press-secretary-jay-carney-1222013
http://ua.interfax.com.ua/news/political/181100.html
http://www.unian.ua/news/608927-parij-sturbovaniy-podiyami-v-kievi-mzs.html
http://www.dw.de/???????-??????????-???????-????-?????????-???????????-?-????/a-17304987
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/08/03__Politik/Seibert__0212.html
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выражение стремления людей к европейской Украине. Я со всей настойчивостью требую от 
правительства в Киеве дистанцироваться от любых форм насилия» [36]. 

Гидо Вестервелле, 11.12.2013: «Вместо запрета протестов и зачистки Майдана, нужно начать 
реальный политических диалог, а не продолжать обещать» [37]. 

Стивен Харпер (премьер-министр Канады), 11.12.2013: «Особенно волнует тот факт, что это 
произошло лишь через несколько дней после применения милицией силы против мирных 
демонстрантов, в основном студентов» [38]. 

Наталья Голубь (бывший первый секретарь посольства Украины в Канаде), 30.11.2013: «С 
сегодняшнего дня я не считаю себя государственным служащим Украины. Я благодарю всех 
своих коллег-дипломатов, с которыми я имела честь работать с апреля 1997 года и желаю 
им мужества и высокой внутренней мотивации дальше достойно защищать интересы нашей 
Родины. С сегодняшнего дня я сознательно возвращаюсь к статусу простой гражданки 
Украины» [39]. 

Украинский конгрессовый комитет Америки (представители украинской диаспоры), 
30.11.2013: «Мы призываем правительство США и их союзников в ЕС немедленно выразить 
поддержку украинскому народу в его стремлении присоединиться к демократическому 
сообществу. Кроме того, мы просим неотложно ввести экономические санкции, включая 
замораживание активов, визовых ограничений против Януковича и его правительства» [40]. 

Профессоры, преподаватели и студенты Оксфорда, Кембриджа, Университета Лондона, 
Лондонской школы экономики, Гарварда, университетов Коламбии, Альберты и Торонто, 
04.12.2013: «Мы присоединяемся к требованиям найти и привлечь к ответственности тех, кто 
инициировал и отдавал приказы применять агрессию против мирных студенческих 
демонстраций. Мы также будем требовать от наших правительств строить отношения с 
Украиной в соответствии с тем, как виновные в разгоне демонстрации понесут 
наказание» [41]. 

Human Rights Watch, 04.12.2013: «Украинские власти должны провести тщательное и 
беспристрастное расследование случаев применения силы милицейскими 
спецподразделениями в Киеве, исключить в будущем применение милицией силы против 
мирных демонстрантов и привлечь виновных к ответственности. Власти должны обеспечить  
гарантии реализации права на мирные собрания, как того требуют международные 
обязательства Украины. Участники акций протеста должны воздерживаться от 
насильственных действий» [42]. 

Human Rights Watch, 23.12.2013: «Мы пишем (Генеральному прокурору Украины Виктору 
Пшонке), чтобы выразить серьезную обеспокоенность обращением с лицами, которые были 
по закону признаны или стремятся быть признанными потерпевшими в криминальном деле 
по злоупотреблению властью со стороны милиции во время событий на площади 
Независимости в Киеве 30 ноября, а также с теми, кто находится под следствием за участие в 
беспорядках и неповиновение приказам милиции во время событий 1 декабря на ул. 
Банковой» [43]. 

Amnesty International, 30.11.2013: «Силовой разгон демонстрантов на площади 
Независимости в центре Киева в субботу утром показывает оскорбительное пренебрежение 
правом на мирный протест. Организация призывает обеспечить безотлагательное, 
эффективное и независимое расследование всех заявлений о чрезмерном применении силы 
со стороны сотрудников Беркута» [44]. 

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/08/03__Politik/Westerwelle__1112.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2013/131211-BM_UKR.html
http://euromaidan.rbc.ua/rus/kanada-budet-rassmatrivat-metody-reagirovaniya-na-poslednie-11122013123300
http://vidia.org/2013/17783
http://www.change.org/petitions/government-of-ukraine-stop-violence-against-peaceful-student-protesters-and-bring-those-responsible-for-such-violence-to-justice?share_id=olAOCZktkh&utm_campaign=share_button_action_box&utm_medium=facebook&utm_source=share_p
http://www.hrw.org/news/2013/12/03/ukraine-excessive-force-against-protesters
http://www.hrw.org/node/121657
http://www.amnesty.org/en/news/ukraine-freedom-assembly-crushed-2013-11-30
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Amnesty International, декабрь 2013: «Украинская власть должна: немедленно и 
безоговорочно освободить всех лиц, задержанных исключительно в связи с их мирным 
участием в демонстрации, и закрыть все криминальные или административные дела против 
них; … обеспечить адекватную и эффективную защиту от запугиваний и преследований всех 
тех, кто подал жалобы на нарушение их прав со стороны сотрудников милиции во время 
событий на Евромайдане» [45]. 

Freedom House, 09.12.2013: «Последующее использование силы украинской властью должно 
привести к немедленному введению целевых санкций со стороны США и Европейского 
союза против украинских должностных лиц, ответственных за такие действия. Freedom 
House также призывает президента Виктора Януковича предложить свою отставку и 
инициировать досрочные президентские выборы, которые являются единственным 
ненасильственным способом положить конец противостоянию с 
демонстрантами. Международное сообщество должно поддержать демократические 
устремления смелого украинского народа, который вышел на улицы» [46]. 

Freedom House, 02.12.2013: «Freedom House осуждает использование силы украинским 
правительством в минувшие выходные против журналистов и протестующих в Киеве, на 
самых масштабных со времен Оранжевой революции 2004 года демонстрациях. Freedom 
House призывает правительство в особенности, так же как оппозицию и гражданское 
общество избегать насилия и применения силы» [47]. 
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