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Мониторинг послевыборной ситуации в Украине (28.10.2012 – 16.11.2012)
Список используемых сокращений:
ЦИК – Центральная избирательна комиссия – государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки и проведения выборов в Украине.
ОИК – Окружная избирательная комиссия – подчиненный ЦИК коллегиальный орган, который имеет
печатку и является комиссией высшего уровня относительно всех участковых избирательных комиссий в пределах соответствующего избирательного округа.
«Беркут» - подразделения милиции специального назначения при Министерстве внутренних дел
Украины, главными задачами которого являются задержание особо опасных преступников, охрана
общественного порядка, пресечение массовых беспорядков.
Подведение итогов голосования
10-11.11.2012 ЦИК объявила официальные результаты парламентских выборов, но на пяти округах результаты не были установлены.
10.11.2012 ЦИК объявила официальные результаты выборов по партийным спискам. Партия регионов
набрала 30% голосов, Батькивщина – 25,54%, УДАР – 13,96%, Коммунистическая партия Украины –
13,18%, Свобода – 10,44%. 11.11.2012 стали известны официальные цифры по 220 мажоритарным
округам (из 225). Как заявила ЦИК, на округах № 94, № 132, № 194, № 197, № 223 «невозможно установить результат».
13.11.2012 Высший административный суд Украины запретил ЦИК оглашать результаты выборов также в округах № 11 и № 14 и публиковать официальные сообщения ЦИК о результатах голосования в
этих округах. Но утром этого дня официальные результаты уже были опубликованы.
Источники:
http://www.cvk.gov.ua/vnd2012/wp300pt001f01=900.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/11/13/6977402/

____________________________________________________________________________________
На отдельных округах были зафиксированы грубые нарушения избирательного законодательства, которые поставили под сомнение легитимность результатов голосования. Представляем
краткий отчет по округам, на которых ЦИК не установил результаты голосования.
Округ № 94 (Киевская область, г. Обухов)
В округе №94 боролись Татьяна Засуха (Партия Регионов) и Виктор Романюк (Батькивщина).
31.11.2012 наблюдатели Татьяны Засухи подали 17 исков в городской суд, утверждая, что их не пускаwww.odfoundation.eu
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ли на заседание участковых комиссий, с требованием отменить результаты на этих участках. Но
представители участковых комиссий говорят, что все наблюдатели присутствовали в помещении
и ни по одному из них не было принято решение о недопущении на заседания. Виктор Романюк
утверждал о предвзятости судов, поскольку они принимали решения в пользу Татьяны Засухи не
смотря на то, что «не попавшие» на заседания наблюдатели расписывались в протоколе о своем
присутствии.
ОИК сначала приняла решение о пересчете голосов, но потом отказалась это делать, чтобы как
можно быстрее выполнить решения судов – отменить результаты голосования на нескольких
участках. 04.11.2012 ОИК признала победителем Татьяну Засуху.
Источники:
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/11/1/6976433/
http://www.pravda.com.ua/news/2012/11/4/6976638/

Округ № 132 (Первомайск, Николаевская область)
За победу в одном из наиболее проблемных округов боролись Виталий Травянко (Партия регионов) и Аркадий Корнацкий (Батькивщина).
По сообщениям местных журналистов, 30.10.2012 в помещение ОИК ворвались вооруженные милиционеры и сотрудники «Беркута». После этого глава ОИК покинул непрерывное заседание и
вернулся спустя 40 минут, начав вносить изменения в электронную систему в пользу провластного кандидата. После этого жители города пришли к дверям ОИК с требованиями прекратить
фальсификации.
На 01.11.2012 данные на сайте ЦИК изменились в пользу кандидата от власти Виталия Травянко,
после чего ОИК объявила его победителем. Перед составлением итогового протокола члены
ОИК потребовали от журналистов выйти из зала заседания. В этот день в помещение окружной
комиссии № 132 внесли постановление Николаевского окружного админсуда о том, чтобы изъять
все протоколы избирательных комиссий данного округа для пересчета голосов.
Ночью 02.11.2012 люди, которые представились сотрудниками исполнительной службы, вместе с
«Беркутом» захватили ОИК и изъяли оригиналы протоколов с участковых комиссий. Не был составлен акт приема-передачи избирательной документации. По сообщениям очевидцев, при захвате ОИК бил использован слезоточивый газ.
Выходя из помещения, сотрудники «Беркута» начали применять силу против граждан, которые
собрались под ОИК, чтобы предотвратить вынос бюллетеней. Несколько мирных граждан получили ранения. В результате, дорогу автобусу Беркута перегородили 5 грузовых автомобилей Камаз, принадлежащих одной из агрофирм.
02.11.2012 в 11:03 в автобус «Беркута» удалось прорваться народному депутату Геннадию Москалю и местному лидеру оппозиции Вадиму Мерикову. Депутаты вышли с автобуса с сумкой с бюллетенями, которые отнесли обратно в помещение ОИК. Через четыре часа «Беркут» вновь взял
штурмом ОИК и силой забрал протоколы с мокрыми печатями, которые отвезли в Николаевский
окружной суд. По словам очевидца, народного депутата Геннадия Москаля, действиями
«Беркута» руководил депутат от Партии регионов Сергей Майборода. Во время штурма «Беркут»
вновь оттеснил граждан, собравшихся возле ОИК. В Министерстве внутренних дел заявили, что
«Беркут» действовал законно, исполняя решение Административного суда Николаевской области
об изъятии протоколов.
Члены ОИК обратились с жалобой ЦИК в связи с этим инцидентом. 03.11.2012 в ходе судебного
заседания было выявлено, что доставленные в суд протоколы не совпадают с заверенными копиями, которые имеют на руках представители оппозиционного кандидата. Сфальсифицированные
(по мнению оппозиции) протоколы доставили в ОИК для пересчета. 03.11.2012 председатель ОИК
Василий Микитюк отвез протоколы участков в ЦИК, но там заметили, что цифры в итоговом протоколе не совпадают с данными протоколов, полученных от участков. Протоколы были отправлеwww.odfoundation.eu
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ны – для проверки их подлинности. ЦИК не смогла установить результаты выборов в округе.
Источники:
http://nikvesti.com/articles/36261
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qtI5wv8W2HI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nVLvgD-FEgY
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/11/2/6976538/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=18RjxXKmuWE
http://tvi.ua/protokoli_z_pervomayska_vivezli_zakonno_%E2%80%93_mvs
http://news.pn/ru/politics/68045

Округ № 194 (Черкассы)
В этом округе оппозиционный кандидат Николай Булатецкий (Батькивщина) победил самовыдвижеца Валентину Жуковскую с перевесом в 12 тыс. голосов. По состоянию на 31.10.2012 от Валентины Жуковской и других кандидатов было направлено приблизительно 200 судовых исков с требованиями признать выборы недействительными. 02.11.2012 ОИК огласила победителем Николая
Булатецкого. В этот день Черкасский окружной административны суд винес решение о пересчете
голосов на 8 избирательных участках. 03.11.2012 представители оппозиции заявили, что на членов
ОИК осуществляет давление местная власть. 11.11.2012 ЦИК заявила, что на этом округе
«невозможно установить результат».
Источник:
http://www.pravda.com.ua/news/2012/10/31/6976351/

Округ № 197 (Черкасская область, г. Канев)
Борьба на округе развернулась между самовыдвиженцем Богданом Губским (народный депутат)
и Леонидом Даценко (Батькивщина). 30.10.2012 председатель ОИК отказывался вводить в электронную систему данные протоколов с мокрыми печатками, согласно которым побеждает оппозиционер Леонид Даценко. Было обнаружено, что данные в некоторых протоколах не совпадают с
данными, полученными от участков.
31.10.2012 некоторые члены ОИК получили от неизвестных угрозы с требованиями не являться на
заседание комиссии. По состоянию на 01.11.2012 двенадцать членов ОИК из восемнадцати не
присутствовали на работе, данные в электронную систему не вводились. 01.11.2012 общественные
организации провели альтернативный подсчет голосов по данным протоколов с мокрыми печатками, согласно которому с отрывом в 5 тыс. голосов победил Леонид Даценко.
03.11.2012 представители оппозиции заявили, что ОИК направляет протоколы для «уточнения» на
участки, после чего растет количество голосов в пользу Богдана Губского. 05.11.2012 в ОИК еще
поступали протоколы с отдельных участков, а на сайте ЦИК уже появилась информация о победе
Богдана Губского на основании обработанных 100% протоколов.
07.11.2012 ОИК еще не приняла решения о завершении подсчета голосов, как в здание ОИК ворвались представители Богдана Губского при поддержке Беркута, после чего глава ОИК открыл
сейф с документацией и поехал вместе с Богданом Губским сдавать документы в ЦИК. Решения
ОИК о завершении подсчета голосов не было.
Источники:
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/11/1/6976384/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/11/1/6976447/
http://tyzhden.ua/News/64120
http://korrespondent.net/ukraine/politics/1419694-oppoziciya-berkut-vorvalsya-v-okrug-197-v-kaneve-i-ukral-protokoly-i-pechat

Округ № 223, Киев
Главная борьба развернулась между самовыдвиженцем Виктором Пилипишиным и Юрием Левченко (партия Свобода).
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29.10.2012 ЦИК зафиксировала, что внесенные в электронную систему данные по 4 участкам округа не соответствуют данным в протоколах с мокрыми печатями. 31.10.2012 в помещении началась
потасовка между сторонниками Юрия Левченко и Виктора Пилипишина, в которую вмешались
правоохранительные органы; был распылен слезоточивый газ.
01.11.2012 после того, как заместитель председателя комиссии Анастасия Примак приняла решение о пересчете голосов на одном из участков, представители Юрия Левченко заблокировали
членов ОИК в помещении, в результате чего начались потасовки с милицией, которая пыталась
прекратить эти действия. В результате, запредседатель ОИК получила телесные повреждения. Во
дворе ОИК также начались потасовки между неизвестными людьми и сторонниками Юрия Левченко. Милиция разделила людей кордоном. Во время пересчета было выявлено, что часть бюллетеней за Юрия Левченко была испорчена.
03.11.2012 представители Виктора Пилипишина подали иск в Окружной административный суд
Киева с требованием провести пересчет голосов на 11 участках. Суд удовлетворил иск. Во время
пересчета голосов Беркут не пускал журналистов в помещение ОИК. 09.11.2012 ОИК заявила о
победе Виктора Пилипишина с перевесом в 442 голоса, но до этого уже было решение ЦВК о невозможности установления результатов в округе.
Источники:
http://news.liga.net/news/politics/757670-tsik_grozit_sisadminam_ugolovnymi_delami_za_iskazhenie_rezultatov.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nd__os-UdyA#!

Также грубые нарушения были зафиксированы и на других округах: № 11 (Винница), № 108
(Луганская область), №176 (Харьковская область), №21 (Волынская область), № 99
(Кировоградская область), №211 (Киев). Гражданское движение «Спильна справа» 01.11.2012 заявило: по результатам параллельного подсчета голосов можно утверждать, что результаты выборов были сфальсифицированы в 35 округах.
Источник:
http://www.spilnasprava.com/wp/?p=12316

Заключение экс-премьера Юлии Тимошенко
29.10.2012 осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против
фальсификации выборов. В своем заявлении Юлия Тимошенко назвала эти выборы самыми
«нечестными» в истории независимой Украины и сказала, что не может считать легитимным парламент, избранный с таким количеством фальсификаций со стороны власти. В связи с объявленной голодовкой и необходимостью осужденной пребывать под присмотром врачей, 30.10.2012
Пенитенциарная служба отменила ранее согласованное свидание Юлии Тимошенко с главой миссии наблюдателей от ОБСЕ госпожой Вальбургой Габсбург. Глава миссии заявила, что такой отказ является нарушением прав человека.
10.11.2012 украинские врачи осмотрели Юлию Тимошенко и предложили ей отказаться от голодовки. 15.11.2012 после встречи с немецкими врачами Юлия Тимошенко согласилась прекратить
голодовку.
Источники:
http://byut.com.ua/direct_language/12938.html
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/655175
http://www.interfax.com.ua/rus/main/124812/

Реакция международной общественности на посевыборную ситуацию в Украине
Международные наблюдатели и официальные лица выразили обеспокоенность грубыми нарушениями избирательного права и заявляют об угрозе демократии в Украине.
В частности, «шагом назад в демократическом развитии Украины» назвали эти выборы Министр
иностранных дел Швеции Карл Бильт, миссия ОБСЕ, Госдепартамент США, Госсекретарь США
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Хилари Клинтон. Также украинские выборы вызвали разочарование и обеспокоенность у Генсека
НАТО Андерса Фог Расмуссена, министра по делам Европы британского МИД Дэвида Лидингтона, Вице-президента США Джо Байдена.
29.10.2012 Миссия наблюдателей ОБСЕ заявила, что выборы характеризовались нехваткой свободных условий для участников выборов, злоупотреблением админресурсом, нехваткой сбалансированного освещения в СМИ. 02.11.2012 Министерство иностранных дел Украины официально
заявило, что не соглашается с критическими оценками глав миссий ОБСЕ и считает их безосновательными и эмоциональными. Премьер-министр Украины Николай Азаров 02.11.2012 на встрече с
наблюдателями от ОБСЕ заявил, что правительство и правящая партия не причастны к нарушениям на избириательных округах, а на 90% территории Украины избирательный процесс и подсчет
голосов прошли без нарушений. Николай Азаров считает эти выборы лучшими за всю историю независимой Украины, которые подтверждают прогресс демократии.
03.11.2012 и 04.11.2012 беспокойство по поводу существенного затягивания процесса подсчета
голосов и нарушения на отдельных округах выразили Президент Польши Бронислав Коморовский, Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и
еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.
08.11.2012 глава наблюдателей от ПАСЕ, председатель группы социалистов в ПАСЕ Андреас
Гросс заявил, что эти выборы подтвердили тенденции наращивания авторитаризма в Украине.
09.11.2012 Президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон, исходя из негативных оценок избирательного
процесса, заявил, что демократия в Украине не просто в состоянии застоя, а регрессирует.
Источники:
http://www.unian.ua/news/533938-gensek-nato-duje-sturbovaniy-situatsieyu-pislya-viboriv-v-ukrajini.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/24770212.html
http://ua.euronews.com/2012/10/29/ukraine-election-observers-complain-about-lack-of-transparency/
http://gazeta.ua/articles/politics/_mzs-kritichni-zayavi-glav-misij-obse-pro-vibori-v-ukrajini-ce-osobisti-mirkuvann/465044
http://ipress.ua/news/partiya_regioniv_ne_prychetna_do_porushen_na_problemnyh_okruzhkomah__azarov_10731.html
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1461899
http://tyzhden.ua/News/64529
http://www.neurope.eu/article/democracy-ukraine-regressing
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Прошедшие выборы в Украине –
шаг назад в развитии демократии
10-11.2012 ЦИК огласила официальные результаты парламентских выборов в Украине. Если в
день голосования 28.10.2012 не было зафиксировано системных нарушений, то в ходе подсчета голосов выявлено множество грубых нарушений, в результате которых ЦИК не смогла установить результаты в пяти проблемным округам.
Суд обязал ЦИК не объявлять результаты еще в
двух округах, но уже после того, как официальные результаты были опубликованы. Большинство в парламенте получила провластная Партия регионов. Оппозиция не признала результаты выборов, но готова идти в парламент, чтобы
наказать фальсификаторов, а также инициировать отставку правительства и импичмент Президенту. Учитывая расклад сил в новом парламенте, инициативы оппозиции и личные амбиции ее лидеров, скорее всего, работа нового
парламента будет нестабильной и конфликтной.
ПРИМЕНЕННЫЕ МЕТОДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ВЫБОРОВ
Главными нарушениями во время предвыборной кампании было неравенство участников избирательного процесса, ограничение доступа к
СМИ для оппозиционных кандидатов и массовое
применение административного ресурса. В день
голосования на некоторых избирательных участках были зафиксированы подкуп избирателей,
вбрасывание нескольких бюллетеней, препятствование работы наблюдателей, неоднократное
голосование одних и тех же избирателей на нескольких участках.

были подача многочисленных исков в суды с требованиями пересчета голосов или признания выборов недействительными; порча бюллетеней
отдельными членами ОИК во время пересчета
голосов; преднамеренное вторжение посторонних людей в ОИК для порчи бюллетеней; отправления протоколов «на уточнения» участковым комиссиям, после чего данные протоколов изменялись.
Ссылаясь на массовые нарушения избирательного законодательства, ЦИК не смогла установить результаты на пяти округах: № 94,
№ 132, № 194, № 197, № 223. Но в то же время
ЦИК, например, признала результат выборов в
округе № 11 в Виннице, где соревновались эксглава Винницкой областной госадминистрации
Александр Домбровский и представитель Батькивщины Наталия Солейко. Во время подсчета
голосов на этом округе ОИК трижды подвергалась нападению со стороны неизвестных людей с
дымовыми шашками, которые портили избирательную документацию. Во время пересчета голосов не были допущены наблюдатели, в том числе из ОБСЕ. При всех этих условиях 11.11.2012
ЦИК объявила победителем Александра Домбровского. Решение Высшего административного суда Украины о запрете признания результатов
в этом округе появилось позже – 13.11.2012.
Следует отметить, что несколько членов ЦИК открыто заявили о недостаточной демократичности
парламентских выборов. В частности, замглавы
ЦИК Андрей Магера и член ЦИК Жанна УсенкоЧерная заявили, что эти выборы – одни из
наиболее грязных за всю историю Украины.
05.11.2012 член ЦИК Игорь Жиденко заявил, что
подкуп, угрозы, применение силы были системными, поэтому эти выборы нельзя назвать свободными [2]. 10.11.2012 Юлия Швец в итоговом протоколе ЦИК написала отдельное мнение: установление результатов выборов является преждевременным и оглашенные цифры не соответствуют настоящему волеизъявлению избирателей.

Во время подсчета голосов в отдельных ОИК
были применены такие фальсификации: внесение в электронную систему данных, которые не
соответствуют протоколам с мокрыми печатями;
искусственное введение в электронную программу неправильных фактических данных, чтобы вызвать сбой программы и затянуть подсчет голосов
[1]. Также во многих ОИК присутствовали люди
спортивной наружности, которые называли себя
журналистами или представителями кандидатов,
устраивали потасовки, давили на членов ОИК, РЕАКЦИЯ ОППОЗИЦИИ НА ФАЛЬСИФИКАпрепятствовали работе наблюдателей и журнали- ЦИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
стов.
Начиная с 05.11.2012, оппозиционные силы не
Спецподразделения МВД «Беркут» привлекались имели окончательной и согласованной позиции
к изъятию избирательной документации с ОИК. относительно признания результатов выбоДругими методами фальсификации результатов ров, несколько раз меняя свои решения.
www.odfoundation.eu
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04.11.2012 третий номер избирательного списка
Батькивщины Анатолий Гриценко предложил Арсению Яценюку принять решение обнулить и партийный список, и список мажоритарщиков – и не
идти в парламент в знак протеста против фальсификации выборов [3].

МВД Юрия Луценко [7]. Один из лидеров оппозиции Анатолий Гриценко не подписал это заявление, поскольку выступал за то, чтобы ввиду массовых фальсификаций оппозиция не шла в парламент, инициируя досрочные выборы по всей
Украине.

05.11.2012 возле здания ЦИК начался митинг сторонников всех оппозиционных сил. Оппозиционные силы заявили о намерении выдвинуть требование признать победу оппозиционных кандидатов в 11 округах, поскольку это подтверждают протоколы с избирательных участков [4].
Но, как заявил народный депутат Андрей Кожемякин, окончательное решение об обнулении
списков будет принято после оглашения официальных результатов выборов [5].

Следует отметить, что с юридической точки зрения решение ЦИК о «невозможности установить результаты» на отдельных округах спорное. Нынешний закон о выборах предусматривает
проведение повторных выборов только в двух
случаях: если два кандидата набрали одинаковое
количество голосов или когда в округе баллотировался лишь один кандидат и набрал менее половины голосов.

05.11.2012 после встречи с главой ЦИК Владимиром Шаповаловым, Арсений Яценюк заявил, что
оппозиция обжалует решение ЦИК в суде и будет требовать перевыборов не на пяти округах, а на семи (с учетом округа № 11 и № 14). Анатолий Гриценко раскритиковал то, что оппозиция
отступила от решения обнулить списки, и назвал
такую позицию предательской. Похоже 07.11.2012
высказалась Юлия Тимошенко: «Согласиться на
перевыборы в таких обстоятельствах означает
легитимизировать фальсификации, подвести
тех граждан, которые ведут бескомпромиссную
борьбу за каждый участок». Юлия Тимошенко выступила за то, чтобы оппозиция вместо этого требовала пересчета по протоколам с мокрыми печатками [6].
06.11.2012 на митинге перед ЦИК Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет требовать
признания победы ее кандидатов по протоколам с мокрыми печатками уже в 13 округах. Оппозиция считает, что ЦИК имеет все полномочия
посчитать голоса на проблемных участках.
12.11.2012 в партии Батькивщина, УДАР и Свобода заявили, что не признают результаты выборов, пока ЦИК не признает победителями в
проблемных округах оппозиционных кандидатов.
Тем не менее, оппозиция готова идти в парламент
и обещает инициировать привлечение к ответственности судей, руководителей правоохранительных органов и всех других, кто фальсифицировал выборы. Также оппозиция обещает инициировать отставку правительства и импичмент Президенту Виктору Януковичу. Кроме
того, усилия будут направлены на освобождение
экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра
www.odfoundation.eu

Вместе с тем, закон предусматривает, что ЦИК
может взять на себя функции ОИК и установить
результаты голосования на округах, но не предусматривает, когда наступает бездеятельность
ОИК. Поэтому перевыборы по мажоритарным
округам не могут быть полностью легитимными
без принятия изменений в закон о выборах. Также
новый закон должен сузить возможности для
фальсификаций результатов голосования.
ВОЗМОЖНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОБНОВЛЕННОГО ПАРЛАМЕНТА
По результатам выборов большинство мест в
новом парламенте получила Партия регионов
– 185. Большинство депутатов от этой партии прошли по одномандантым округам, где партия власти доминировала. Три оппозиционные партии
(Батькивщина, УДАР, Свобода) вместе получили
178 мест в парламенте. Также следует отметить,
что среди 43 самовыдвиженцев, получивших мандаты, почти половина уже готова присоединится
к провластной Партии регионов [8].
В парламент попали две новые политические силы – УДАР и Свобода. Это подтвержает то, что
украинское общество хочет обновления власти. УДАР и Свободу поддержали преимущественно молодежь и люди с высшим образованием [9]. Успех партии УДАР – это во многом успех
личности ее лидера Виталия Кличка. Его поддержали избиратели либеральных взглядов, которые
устали от старых лиц во власти и оппозиции. Высокий результат праворадикальной Свободы
(10,44%) стал сюрпризом для экспертов в Украине и за рубежом. Ни одна социологическая фирма не давала Свободе такого результата. Главной
причинной этому может быть разочарование молодежи в старой власти и нерешительной оппозиСтраница [ 7 ]

ции, а также неоднозначная языковая политика ная необходимость быть вместе и начнутся личправительства.
ные амбиции лидеров оппозиции.
Вместе с тем, успех Свободы вызвал опасения
международной общественности. Издание New
-York Times отмечает, что лидер Свободы Олег
Тягнибок известен поддержкой антисемитских и
расистских взглядов [10]. По той же причине,
30.10.2012 посол Израиля в Украине Реувен ДинЭль выразил обеспокоенность прохождением
Свободы в парламент и ее сближением с партией
Батькивщина. Посол выразил надежду, что в парламенте риторика Свободы изменится [11]. Антидифамационная лига (США) и другие еврейские
организации также раскритиковали Батькивщину
за подписание договора о парламентском альянсе с Свободой [12].

Примененные фальсификации на выборах в Украине подтвердили то, что власть не выполняет
обязательств перед европейским сообществом в
вопросах прогресса демократии, верховенства
права, прав человека. Эти выборы оказались более проблемными, чем предыдущие, что говорит
о тревожных тенденциях наростания авторитаризма в Украине. Как отметил Президент Европарламента Мартин Шульц, эти выборы имели
решающую важность для отношений между Украиной и Европейским Союзом. А глава делегации
наблюдателей от Парламентской ассамблеи
НАТО Ассен Агов заявил, что нарушения демократических стандартов во время выборов было
Можно с большой долей уверенности прогнози- очевидным, поэтому после выборов отношение к
ровать, что работа нового парламента будет Украине станет жестче [14].
конфликтной и нестабильной. Главными причи- Ухуджения имиджа украинской власти негативно
нами является радикализм Свободы и борьба сказывается на евроинтеграционных перспектиличных амбиций лидеров оппозиции – Арсения вах Украины. По этой причине уже отсрочен самЯценюка, Виталия Кличко и Олега Тягныбока.
мит Украина-ЕС [15]. Freedom House готов вместе
Праворадикальные инициативы Свободы мо- с ОБСЕ требовать персональных санкций
гут подорвать единство оппозиции. Свобода (невыдачи виз) против украинских чиновников,
одним из первых законопроектов в новом парла- причастных к нарушениям [16].
менте собирается ввести запрет коммунистической идеологии и инициировать судебный процесс над коммунизмом. Также Свобода в своей
«Программе защиты украинцев» выступает за
введение квот для граждан «украинской национальности» в выборных органах власти. Виталий
Кличко заявил, что не поддержит радикальные
заявления Свободы.

Нежелание украинской власти выполнять международные обязательства и, вместе с тем, потенциальные конфликты внутри оппозиционного лагеря угрожают стране политическим кризисом и создает опасность международной изоляции.

Вместе с тем, Батькивщина, Свобода и УДАР договорились совместно инициировать отставку
правительства и импичмент президенту. Конечно,
реализация этих пунктов означает политическую
дестабилизацию в старане. Также, как заявил
народный депутат от Батькивщины Сергей Соболев, оппозиция, без сомнения, будет прибегать к
крайним методам работы в парламенте, в частности к блокированию трибуны. Это очень вероятно
учитывая то, что оппозиция не имеет большинства в парламенте.
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