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ОТ АВТОРОВ 

Все началось с символического проезда колонны автомобилей главной транспортной 
артерией Киева - такая идея возникла у активистов интернет - портала «Дорожный 
контроль». Идею поддержали несколько киевских предприятий, создав регулярную (хотя и 
неформальную) структуру. Инициатива быстро получила широкую огласку благодаря 
поддержке оппозиционных медиа и журналистов. 

За несколько недель деятельности об организации стало известно не только в Украине, но и 
во всем мире. Активистов начали узнавать, а их действия относительно коррумпированного 
правительства Партии регионов и президента Виктора Януковича оказались чрезвычайно 
эффективными. Прошло не много времени, как представители так называемой «кавалерии 
Майдана» начали активно участвовать в событиях, которые происходили на самом высоком 
политическом уровне, а их действия были непосредственно направлены на строительство 
новой Украины. 

Этот доклад, создан аналитиками и волонтерами Фонда «Открытый Диалог» и посвящен 
инициативе, известной благодаря медиа под названием Автомайдан. Здесь представлена 
генеза Автомайдана, описание первых акций, а также презентация структуры и руководства 
организации. Более того, доклад содержит случаи репрессий и политических 
преследований, совершенных украинскими властями во время событий ноября 2013, а 
именно массовых протестов, которые привели к уходу президента Януковича. 

Фонд «Открытый Диалог» 

Авторы и редакция доклада 
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1. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

 Автомайдан не появился из ниоткуда. Его основателями были журналисты, связанные с 
2008 года интернет-порталом «Дорожный контроль». Импульсом Автомайдана стало начало 
революционного движения под названием Евромайдан, благодаря которой активисты 
нашли возможность расширить свою деятельность (а также, что не менее важно, писать на 
других языках). Это позволило более комплексно рассказывать о событиях в Украине 
большему количеству людей, чем это было возможно до революции. Факт появления 
Автомайдана свидетельствует не столько об активности его организаторов, сколько о 
влиянии революции на украинское общество. К началу революции такого рода организаций 
было очень много, они не проникали в массовое сознание и не отличались силой, но каждая 
из них действовала в иной плоскости общественно-политической активности. Начало 
революции стало катализатором их развития и позволило «выйти из тени», предоставляя 
различным их действиям общую цель и смысл, а также интегрируя их задачи в рамках 
борьбы за введение в государстве  порядка и демократии (см. разделы «Дорожные 
журналисты», «От «Дорожного контроля» к Автомайдану», «Первый прогресс и 
последствия», а также «Деятельность и важнейшие акции»).  

 Автомайдан, выйдя за рамки стандартных действий, предпринимаемых в 
демократических обществах, присоединился к деятельности, которая по-настоящему 
ограничивает потенциал авторитарной страны. Автомайдан вызвал тем самым отграничения 
недемократической власти от главного их средства - силы, которая обозначает 
институциональную систему, способную в любой момент угрожать безопасности, здоровью 
или жизни своих граждан. Потеря реального влияния украинской власти на ситуацию вокруг 
Майдана и «майданов» в регионах стало основной причиной инициировать 
широкомасштабную акцию преследования Автомайдана. В течение нескольких месяцев 
деятельности этой организации, ее участники и руководство стали жертвами разного рода 
нападений, избиений и похищений. Кроме того, власти использовали «законные» методы, 
такие как, например, лишение водительских прав или выписывание штрафов за нарушение 
правил дорожного движения (см. разделы: «Руководство и организация», «Феномен», а 
также «Преследование»). 

 Автомайдан - общественная организация, построенная на горизонтальной основе. Свою 
известность и признание получила не только благодаря эффективной работе, но и благодаря 
своему настоящему про-общественному характеру. Активисты никогда не сотрудничали ни с 
одной политической силой, заботясь о сохранении независимости организации. Как начало 
революции пробудило в гражданах Украины мотивацию делать что-то для общего блага 
бескорыстно, так ее завершение вызвало возврат к «классической» версии, в которой на 
первый план выдвигаются частные интересы. 

 

2. ДОРОЖНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 

Для того, чтобы хорошо понять феномен Автомайдана, стоит посмотреть на то, как он 
формировался. Хоть Автомайдан и появился спонтанно, он не взялся ниоткуда. Его основу 
составляли ранее сформированные идеи, мысли и структуры, которым украинская 
революция предоставила импульс для дальнейшего развития. Основа Автомайдана - группа 
активистов, которые организовались ранее вокруг интернет-издания «Дорожный контроль» 
и занимались мониторингом и разглашением случаев нарушения прав участников 
дорожного движения украинской милицией, прокуратурой, судами. 
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Эта инициатива, будучи общественной, неформальной и независимой от политических сил 
Украины, появилась еще в 2008 году как ответ на агрессивную политику Министерства 
внутренних дел Украины относительно водителей автомобилей. Свидетельством этого стало 
повышение в несколько раз платы за нарушение правил дорожного движения или практики 
наложения штрафов и наказания в случаях непредвиденных законодательством. Новая 
политика имела, скорее всего, фискальное основание (ее целью было увеличение доходов в 
бюджет государства), но в тот же время сопровождалась коррупцией, и осуществлялась на 
практике благодаря поддержке незаконных денежных взысканий, прикрываясь нарушением 
правил дорожного движения. 

Таким образом, «Дорожный контроль» поставил перед собой цель борьбы с незаконными 
действиями государственных служащих, используя при этом методы журналистских 
расследований. 17.01.2011 интернет-портал «Дорожный контроль» был официально 
зарегистрирован как издательство, благодаря чему активисты получили возможность 
пользоваться защитой, гарантированной украинским законодательством в отношении 
прессы. Кроме этого социальные работники стали официальными журналистами и начали 
свою широкую деятельность, сосредотачивая основное внимание на: 

 Сборе информации о нарушении прав органами контроля дорожного движения, 
милицией, судами и прокуратурой в отношении участников дорожного 
движения. 

 Публикации и распространении информации, в основном, с помощью интернет 
страницы roadcontrol.org.ua, а также других украинских медиа. 

 Объединению водителей в борьбе против коррупции и злоупотреблений в рядах 
дорожного патруля. 

 Организации журналистских вмешательств (со временем, когда «Дорожный 
контроль» стал известным, уже само его присутствие на дорогах заставляло 
милицию вести себя в соответствии с законом и отказаться от мошенничества. 

«Дорожный контроль» до сих функционировал как организация информационного 
характера, которая занимается общественным контролем и пользуется сетью средств 
массовой информации для того, чтобы заставить власть действовать согласно законам. Судя 
из всех доступных публичных данных, издательство можно рассматривать как организацию 
действительно общественную и занимающуюся защитой прав водителей. К началу 
революции организация «Дорожный контроль» была аполитичной. 

 

3. ОТ «ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЯ» К «АВТОМАЙДАНУ» 

Когда на призыв журналиста Мустафы Найема украинцы, которые поддерживали идею 
европейской интеграции, стали собираться на площади Независимости в Киеве, украинская 
власть ответила в типичной своей манере, то есть, используя все доступные (легальные, 
«полулегальные» и нелегальные) средства, чтобы усложнить или сделать невозможным 
осуществление массовых акций оппозиции. В арсенале была также госавтоинспекция, 
задачей которой стало блокирование маршрутов в Киев для автобусов и легковых 
автомобилей, которые свозили демонстрантов со всей Украины. По сообщениям 
«Дорожного контроля», милиционеры останавливали водителей транспортных средств безо 
всякой видимой причины, вяло рассматривая их документы, расспрашивали о количестве 
пассажиров в транспортном средстве и о цели поездки в Киев.  
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В ответ на это «Дорожный контроль» провел журналистское вмешательство в типичном 
своем стиле. Благодаря им проезд в Киев удалось местами открыть. Пробег, записанный на 
камеры и опубликованный в Интернете, содействовал избежанию другими водителями 
проблем, вызванных неоднозначным поведением госавтоинспекторов. На видеозаписях 
видно, как милиционеры мотивировали остановки автомобилей желанием «предупредить 
водителей о сложных условиях движения» или расспрашивали, знают ли водители «где 
именно в центре Киева можно припарковаться». 

Это вмешательство, в дополнение к обычной деятельности «Дорожного контроля», было 
своего рода политическим решением, потому что оно было направлено непосредственно на 
поддержку Евромайдана. Подтверждением этому стал своеобразный манифест, 
опубликованный через несколько дней Ростиславом Шапошниковым (руководителем 
проекта «Дорожный контроль») на страницах портала roadcontrol.org.ua. По его словам, 
редакция решила выступить с открытой поддержкой Евромайдана не в погоне за Европой, 
или чтобы противостоять российской политике, но из-за желания жить в правовом 
государстве, свободном от коррупции и мошенничества в рядах власти. С этого момента, 
коллектив «Дорожного контроля» все чаще участвовал в поддержке протестующих на 
Майдане и других «майданах» Украины. 

Идея Автомайдана родилась, вероятно, в рядах «Дорожного контроля» с началом 
Евромайдана, т.е. 21.11.2013. Следует отметить, что Автомайдан ни в коей мере не заменил 
«Дорожного контроля», так же как и не стал его подразделением. Автомайдан был создан, 
скорее, как отдельный проект на основе опыта и методов работы, ранее разработанных 
«Дорожным контролем», что дополнял их новыми, которые возникли во время и для целей 
революции. 

 

4. ПЕРВЫЙ «ПРОБЕГ» И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Вечером, 28.11.2013, команда «Дорожного контроля» организовала в центре Киева первый 
«автопробег», то есть синхронное прохождение автоколонны в поддержку Евромайдана. 
Авто, участвовавшие в пробеге, были украшены украинскими и европейскими флагами. 
Проезжая через город, водители сигналили и агитировали прохожих присоединиться к 
протестующим. В первом «пробеге» приняли участие около 50 автомобилей. Не обошлось, 
однако, без вмешательства госавтоинспекции. «Гаишники» неоднократно пытались 
остановить водителей без каких-либо конкретных причин. В конечном счете, акция получила 
широкое освещение по всей территории Украины, а также в зарубежных СМИ. Оказалось, 
что пробег стал ярким успехом Евромайдана, а также своего рода «изобретением», которое 
позволяло эффективно развивать деятельность протестующих. 

В результате организации «пробега» в руках журналистов «Дорожного контроля» появилась 
новое оружие: в дополнение к ранее разработанным методам, они получили в свое 
распоряжение целую сеть знакомых водителей, готовых в любой момент присоединиться к 
акции со своими автомобилями. Отныне оказалась возможной мобилизация водителей в 
масштабах, которые ранее были недоступны. В то время как до революции эффективность 
мер «Дорожного контроля» можно было измерить, прежде всего, реакцией общественного 
мнения, то теперь появилась возможность осуществления прямого воздействия на ситуацию 
(и не только через симпатизирующие СМИ). Более того, с тех пор, активисты смогли не 
только реагировать на действия власти, но и инициировать собственные акции. 

Эта инициатива была правильно оценена и развита Алексеем Гриценко, который при 
поддержке коллег из «Дорожного контроля» приступил к организации других 
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«автопробегов» в ответ на насильственный разгон Майдана в Киеве в ночь с 29 на 
30.11.2013. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Начиная с декабря 2013 года, в украинских СМИ все чаще стала появляться информация о 
дальнейших действиях Автомайдана (который в дальнейшем так и называли). С самого 
начала они были чисто манифестационного характера: организовали еще один «пробег» или 
«мобильное пикетирование» против так называемых олигархов и высокопоставленных 
правительственных чиновников, в основном под их частными земельными участками. Самая 
зрелищная акция была проведена 29.12.2013, когда у резиденции президента Виктора 
Януковича в Межигорье удалось собрать более тысячи автомобилей. В тот же день 
Автомайдан сделал аналогичные визиты также к резиденциям: 

 Владимира Рыбака (тогда - председателя Верховной Рады Украины) 

 Николая Азарова (премьер-министра Украины) 

 Виктора Ющенко (предыдущего президента Украины) 

 Виктора Медведчука (одного из олигархов, неофициального советника Виктора 
Януковича) 

До конца переворота Автомайдан уже не продемонстрировал ничего столь масштабного. 

Благодаря широкому освещению в СМИ, Автомайдан начал разрастаться далеко за пределы 
Киева. К концу второй недели января состоялись «пробеги», в частности, в Донецке, Луцке, 
Львове, Одессе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком. Всего за два месяца 
деятельности активисты организовали «мобильные пикетированиях» у резиденций 
большинства высокопоставленных политиков и олигархов, связанных с Партией регионов, в 
том числе: 

 Андрея Клюева (главы администрации Президента Украины от 24.12.2014 г.); 

 Виктора Пшонки (бывшего генерального прокурора Украины); 

 Виталия Захарченко (бывшего министра внутренних дел Украины); 

 Дмитрия Табачника (бывшего министра образования и науки Украины); 

 Рината Ахметова (украинского олигарха, вероятно, одного из спонсоров Партии 
регионов). 

«Пробеги» стали настолько популярной формой протеста, что их стали организовать не 
только в Украине, но и во всем мире. Наиболее масштабные зарегистрировано в 
Филадельфии (США), Эдмонтоне (Канада) и Давосе (Швейцария, акция была проведена во 
время ежегодного международного экономического форума). Стоит отметить, что в марте, 
после революции, подобная форма деятельности была принята противниками Евромайдана 
в Харькове (они организовали свои собственные «пробеги» в знак протеста против действий 
нового правительства) и в Донецке (автомобилями пытались заблокировать движение 
украинских танков в Донецк). 

Кроме того, Автомайдан взялся за предоставление «логистических услуг» протестующим на 
Майдане в Киеве. Водители-активисты доказали свою полезность организацией 
гражданских патрулей Майдана, в чьи обязанности входило выявление групп «титушек» 
(мятежники и провокаторы, финансируемые, вероятно, Партией регионов), предупреждение 
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об их присутствии протестующих и блокирование их доступа к центру протестов. Автомайдан 
также внес вклад в создание медицинской службы Майдана, помогая транспортировать 
раненых в больницы или места проживания, а также для обеспечения протестующих 
необходимым оборудованием и товарами, которые поступали в Киев почти со всей 
Украины. Также они были задействованы и в более сложных операциях. Одной из них был 
«пробег», организованный 1 декабря, на следующий день после жестокого разгона 
протестующих на площади Независимости. Благодаря поддержке Автомайдана 
протестующие получили возможность вновь собраться на главной площади Киева. 

На основе анализа сообщений СМИ и организаторов можно сделать вывод, что концепция 
Автомайдана полностью выкристаллизовалась только в начале декабря. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Автомайдан был больше инициативой и механизмом деятельности, чем организацией. Его 
деятельность не была формализована, а это означает, что сегодня данные об Автомайдане 
не имеются ни в одном официальном публичном реестре. До сих пор не установлено его 
формальную структуру. Как следствие, трудно найти единый список активистов, или список 
людей, официально ответственных за действия организации - как руководство, так и 
рядовые члены Автомайдана участвовали на добровольной основе, без каких-либо 
обязательств. 

 

6.1. Членство и коммуникация 

Все желающие принять участие в акции были зарегистрированы на созданном специально 
для этого сайте, который находится по адресу http://automaidan.org.ua/. Этот сайт был 
единственной попыткой систематизировать деятельность Автомайдана, хотя со временем и 
он перестал быть исключительной линией связи «руководство–участники». Действительно, 
для того, чтобы присоединиться к Автомайдану, достаточно было позвонить организатору 
конкретной акции.  

В итоге наиболее важной платформой для обмена информацией между членами стала 
специальная открытая группа на Facebook, где любой желающий мог сообщить о 
необходимости вмешательства водителей, а также страница поклонников Автомайдана, 
которая носила пропагандистскую функцию. 

По разным оценкам, в Автомайдане собрались сотни активистов, готовых в любой момент 
появиться на любой акции (со своим автомобилем). Мобилизационная способность 
организации на пике ее активности достигла отметки в несколько тысяч автомобилистов. 

 

6.2. Принципы деятельности 

Способ деятельности Автомайдана был не сложным. Каждый раз, когда ситуация требовала 
вмешательства, достаточно было  сделать об этом сообщение в Интернете (упомянутая 
выше группа и страница на Фейсбуке), а если событие происходило в публичном месте - с 
помощью радио. Если же кто-то из активистов находился поблизости и смог мобилизовать 
еще несколько других активистов - доходило и до интервенций. 

Таким образом, возникает вопрос: какие ситуации следует считать «интервенциями»? 
Спектр деятельности Автомайдана был настолько широк, что все, кто имел автомобиль, 
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могли помочь. Порой доходило до организации митингов или протестов, а порой и 
блокировки «титушек» на киевском Майдане. Автомайдан нашел свое применение в 
качестве охраны больниц, где находились госпитализированы после беспорядков на ул. 
Грушевского, после «встречи» с силовыми структурами, которые вывозили за город раненых, 
чтобы жестоко избить их там (такая практика неоднократно была применена 
представителями «Беркута»). 

 

6.3. Руководство 

Руководство Автомайдана, так и его члены были неформальными, создавалось в 
хронологическом порядке (кто создал, тот и руководитель), и действовало на основе 
авторитета среди своих членов. В средствах массовой информации упоминаются, прежде 
всего, такие лидеры: 

 Дмитрий Булатов - наиболее известный лидер Автомайдана («голос» Автомайдана), 
был одним из главных активистов организации до 22.01.2014, когда его жестоко избили 
(см. раздел «Преследование»). Частный предприниматель.  

(На фотографиях: Дмитрий Булатов; с правой стороны: в больнице после избиения) 
 

 Алексей Гриценко - согласно СМИ, один из основателей Автомайдана; сделал 
большой вклад в проведение совместной акции протеста водителей сразу после 
насильственного разгона Майдана в Киеве 1.12.2013. Личная информация: сын политика 
Анатолия Гриценко (министра обороны Украины в 2007-2012 годах), член партии 
«Гражданская позиция». 

 Сергей Коба - один из наиболее известных лидеров Автомайдана, активист 
Оранжевой революции. 23.01.2014 появилась информация, что он покинул Украину из-
за угрозы репрессий. 

 Сергей Хаджинов - один из лидеров Автомайдана. Личная информация: сотрудник 
международной компании, участвующей в производстве промышленной химии. 

 Сергей Поярков - активист Автомайдана, известный политический комментатор, 
главный автор и «блюститель» идеи аполитичности Автомайдана (вместе с Ростиславом 
Шапошниковым). Личная информация: художник. 

Кроме известных активистов, среди лидеров этого движения должны быть названы 
журналисты «Дорожного контроля» и других изданий, чья работа способствовала росту 
значения Автомайдана. К ним относятся: 
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 Андрей Дзындзя - ответственный за осуществление «оперативных задач» в журнале 
«Дорожный контроль». Принимал активное участие в инициативах Автомайдана. Из-за 
такой деятельности был арестован и подвергся преследованиям (см. «Преследования»). 

 Ростислав Шапошников - журналист, основатель и руководитель проекта «Дорожный 
контроль». Стал жертвой репрессий еще до начала Майдана, так как составлял 
потенциальную «угрозу» коррумпированной системе. Он был похищен, жестоко избит и 
выброшен на дорогу. В ходе развития революционных событий развернул свою 
деятельность за пределами Украины. На территории Польши сотрудничал с фондом 
«Открытый Диалог». Продолжил работу в США. 

(На фотографиях: Ростислав Шапошников; на фото справа: в больнице, после похищения 
и жестокого избиения неизвестными) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Егор Воробьев - пресс-секретарь «Дорожного контроля».  

 Татьяна Чорновол - журналистка «Украинской правды», принимала активное участие 
в пропаганде инициатив Автомайдана. В конце декабря 2013 была похищена и жестоко 
избита неизвестными. Стоит обратить внимание на поразительное сходство данного 
случая со случаем Ростислава Шапошникова. 

( На фотографиях: Татьяна Чорновол; изображение справа и внизу: после жестоких 
пыток) 
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6.4. Влияние репрессий на деятельность Автомайдана 

Под влиянием репрессий и преследований, указанных в разделе «Преследования», 
деятельность Автомайдана, несомненно, изменилась. Когда власть применяла только 
легальные (читай «полулегальные»), в основном административные средства репрессий 
против активистов, Автомайдан продолжал активную деятельность, демонстрируя 
невероятную стойкость к преследованиям. Только тогда, когда власть начала прибегать к 
незаконным методам, которые предусматривали применение силы и террора, активность 
Автомайдана фактически уменьшилась. До самого конца революции активистам 
Автомайдана так и не удалось восстановить первоначальное состояние деятельности 
организации. 

Наиболее «болезненными» мерами, которые негативно отразились на организационных 
возможностях Автомайдана, были: 

 Арест Андрея Дзиндзи на два месяца; 

 Похищение и жестокое истязание Дмитрия Булатова, одного из самых известных 
лидеров Автомайдана. Это событие фактически лишило его возможности 
руководить организацией; 

 Использование террора оказалось настолько эффективным, что в страхе за свое 
здоровье и жизнь Сергей Коба также покинул Украину.  

Власти исключили из деятельности Автомайдана наиболее инициативных лидеров, что, 
несомненно, привело к ослаблению организации. 

 

6.5. Этапы деятельности Aвтомайдана 

Интенсивность и масштабы акции претерпевали изменения в соответствии с ходом 
основных событий революции. Наблюдая эту изменчивость во времени, можно выделить 
следующие этапы деятельности Автомайдана. 

Хронология событий 
революции 

Фазы деятельности 
Автомайдана 

Краткое описание 

21.11.2013 г. – начало 
революции. 

Кристализация (от 21.11.2013 
дo 01.12.2013). 

 Ноябрь 2013: первые 
акции ДК, направленные 
на поддержку 
Евромайдана; 

 Разработка новых 
методов протеста; 

 Распространение идеи 
«мобильной поддержки» 
революции; 

 01.12.2013: первый 
«автопробег» назван в 
медиа «Автомайданом». 

29-30.11.2013 г. – Жестокое 
подавление протестов на 
площади Независимости в 
Киеве. 

 «Фестиваль Автомайдана» 
(от 01.12.2013  до 
23.01.2014). 

 Организация большого 
количества 
«автопробегов», пикетов, 
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манифестаций и патрулей 
с участием водителей со 
всей Украины; 

 29.12.2013: пик 
мобилизации 
автомайдановцев, 
организация нескольких 
пикетов под 
резиденциями самых 
известных украинских 
олигархов и 
высокопоставленных 
чиновников. 

16.01.2014 – введение в силу 
т. н. «диктаторских законов». 

Подавление «фестиваля» (от 
23.01.2014 до 20.02.2014). 

Применение репрессий 
против активистов 
Автомайдана, а именно: 

 Организация засад в 
ночь с 22 на 23.01.2014; 

 Похищение и избиение 
Дмитрия Булатова 23-
30.01.2014; 

 Побег из Украины 
Сергея Кобы. 
Спад / ограничение 
активности Автомайдана. 

19-23.01.2013 - эскалация 
насилия, беспорядки на 
ул. Грушевского в Киеве. 

19-22.02.2014 - Кульминация 
революционных событий в 
Украине; специальные 
подразделения открывают 
огонь по протестующим; 
Майдан выдвигает 
ультиматум власти; Виктор 
Янукович бежит из Киева; 
победа революции. 

Декомпозиция из-за 
политизации 
 (от 20.02.2014 до сегодня; 
смотри подраздел 
«Перспективы»). 

 Победа революции и 
формирование нового 
большинства в Верховной 
Раде делают 
неопределенным будущее 
Автомайдана; 

 Как только Сергей Коба 
по возвращении в Киев 
объявил о переходе 
Автомайдана в 
оппозицию, в  
организацию начали 
проникать политические 
карьеристы с целью 
заработать политический 
капитал на бренде 
«Автомайдан»; 

 Некоторые основатели 
Автомайдана, не желая 
ввязываться в политику, 
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начали покидать 
организацию, другие 
пытаются предоставить 
Автомайдану 
политические очертания. 

 

7. ФЕНОМЕН АВТОМАЙДАНА 

Как представлено в разделе «Преследования» данного доклада, украинская власть упорно 
боролась за свертывание деятельности Автомайдана. Поэтому необходимо исследовать 
феномен данной организации и ее значение для всей революции, а оно - судя по реакции 
правительственных структур - было огромным. 

Отправной точкой для анализа должна быть недемократическая природа власти, которая не 
только не опирается на поддержку общества, но и действует вопреки его воле. Такая власть 
способна работать независимо от колебаний общественного мнения, изменений в 
общественных настроениях и волеизъявлении народа, выражающегося в справедливых, 
демократических выборах или через активность гражданского общества. Основным 
источником недемократической власти выступает сила, под которой понимается не только 
преимущество физического насилия, но и «преобладание страха», то есть потенциальное 
применение силы в ущерб гражданину без какой-либо ответственности за совершенные 
действия. Недемократическая власть опирается на общество, пока последнее действует в 
соответствии с традиционными, мирными и демократическими формами, ограничивая себя 
символическими акциями (протесты, пикеты, пропаганда и информационная компания). 
Правительство, работающее в условиях недемократической институциональной системы, не 
будет испытывать страх перед возмущенным обществом, пока последнее не начнет 
действия, которые могут ограничить его фактическое влияние или подорвать его 
функционирование. По этой причине все действия, к которым прибегали основные 
оппозиционные партии Украины еще до начала революции, оказывались совершенно 
неэффективными против власти, которая все больше отдалялась от демократических правил 
игры. 

Власть оставалась равнодушной к требованиям народа, даже когда тот собрался на площади 
Независимости и площадях всей Украины, осуществляя мирные акции протеста. Толпу 
оказалось легко контролировать. Используя все доступные ресурсы, в том числе 
подведомственные медиа-компании, можно было манипулировать информацией о 
событиях в столице, например, занижать количество протестующих, собравшихся на 
площадях, изображать их в негативном свете, дискредитировать лидеров оппозиции и т.д. 
Информация об акциях протеста, а с ней и «импульс мобилизации», распространялась в 
Украине очень медленно. Протесты проводились только в центрах крупных городов, 
правительство заботилось, чтобы они не выходили за эти пределы. В этом контексте 
деятельность Автомайдана оказалась чрезвычайно актуальной - первой функцией, которую 
сыграл Автомайдан уже в начале революции, было распространение и продвижение идеи 
Майдана за пределы Киева, в близлежащие районы, а со временем и по всей Украине. 
Автомайдан выступил в качестве живого свидетеля событий и, благодаря позитивному 
имиджу и поддержке медиа, которая обеспечивалась, в частности, через «Дорожный 
контроль», фактически призывал людей присоединиться к протестам. 

Еще одной важной функцией Автомайдана была организация антиправительственных акций 
в более чувствительных для власти пунктах, чем городские центры. Активисты Автомайдана 
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справедливо подчеркивают, что даже полумиллионный марш по центральным улицам 
Киева не способен вызвать реакцию властей, пока дело не дойдет до того, чему последняя 
придает первостепенное значение - в данном случае речь идет о частной собственности, 
которая накапливается за запертой дверью. Олигархи и высокопоставленные 
правительственные чиновники, связанные с Партией регионов и президентом Виктором 
Януковичем считали свое имущество неприкосновенным, пока люди стекались на площади. 
Ситуация изменилась, когда Майданы от городских центров переехали под окна их домов. 

Большую роль сыграл Автомайдан и в противодействии провокациям власти, направленным 
на распространение беспорядков в стране. Организованные отряды «титушек» часто были 
нейтрализованы именно патрулями Автомайдана. 

Автомайдан, как указывалось ранее, внес свой вклад в увеличение мобильности 
Евромайдана, который таким образом развил свою деятельность в областях, гораздо более 
широких, чем рамки одной площади. Автомайдан, таким образом, отыграл весомую роль в 
нарушении зон политической системы, «зарезервированных» исключительно под власть, 
подрывая таким образом авторитет и действия последней. Реакция власти проявилась в 
преследованиях активистов, о чем рассказывается в следующем разделе. 

Метко описал феномен Автомайдана один из его лидеров, Алексей Гриценко: «Давно понял, 
что 50 человек и 50 машин - это небо и земля с точки зрения созданных неудобств. Полсотни 
человек легко оттеснить, а 50 машины - сам попробуй!». 

 

8. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Власти неоднократно пытались препятствовать деятельности Автомайдана, последовательно 
применяя ниже перечисленные средства подавления. Сначала применяемые методы были 
более или менее законными, например, выборочное применение обязывающих правовых 
предписаний. Когда такие действия оказались абсолютно безрезультатными, власть 
перешла к методам абсолютно нелегальным, например, принятию новых правовых норм, 
расширяющих арсенал авторитарных методов воздействия (так называемые диктаторские 
законы от 16.02.2014). 

В общем, на фоне того, как Автомайдан набирал обороты во время революции, власть 
перешла к следующим шагам: 

 распространение практики наказания участников Автомайдана штрафами за 
недоказанные нарушения правил дорожного движения; 

 лишение активистов Автомайдана водительских прав (метод оказался крайне 
неэффективным, ведь каждый активист, у которого отобрали права, для 
следующей акции обращался за помощью к друзьям, что, в свою очередь, 
привело к росту количества активных участников Автомайдана); 

 журналистские провокации, направленные против лидеров Автомайдана, с 
целью их дискредитации в глазах общественности; 

 похищение и избиение лидеров Автомайдана; 

 введение Верховной Радой Украины уголовной ответственности за такие 
мероприятия, как вождение автомобиля в колонне из более, чем пяти 
транспортных средств. 
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В ходе того, как масштабы революции росли, усилились репрессии против активистов 
Автомайдана, чья деятельность (как описано в разделе «Феномен») была абсолютно 
неприемлемой для власти. Два из наиболее резонансных актов притеснения активистов 
Автомайдана (т.е. похищение Дмитрия Булатова и засада 23.01.2014) приведены ниже. 

 

8.1. Похищение Дмитрия Булатова 

23.01.2014, активисты Евромайдана получили известие об исчезновении Дмитрия Булатова. 
Как сообщила его жена, он не выходил на связь более суток. Тот факт, что исчезновение 
Булатова связано с арестом около пятнадцати активистов Автомайдана в 4:00 утра возле 
одной из больниц Киева (водители Автомайдана патрулировали больницу для защиты 
раненных от возможного похищения). Среди задержанных должен был находиться и 
Дмитрий Булатов. После получения информации о его исчезновении, активисты 
Автомайдана объявили награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая помогла бы 
найти Булатова. Потом размер награды увеличили до 25 тысяч долларов. 

30.01.2014 Дмитрий Булатов вышел на связь с друзьями и сообщил, что его похитили и 
пытали. Преступниками была группа неизвестных мужчин, говоривших (согласно со словами 
Булатова) с русским акцентом. После пыток Дмитрия вывезли за пределы города и 
выбросили из машины. Он смог самостоятельно добраться до села Вишенки Бориспольского 
района (под Киевом) и попросить о помощи. Затем он был доставлен в больницу в Киеве, а 
оттуда отправлен на лечение в Литву. После госпитализации он собирался лететь в 
Германию, где живут его родственники. 

У него были многочисленные травмы по всему телу. По его словам (и согласно нанесенным 
ранениям) злоумышленники отрезали ему ухо и даже пытались распять его, о чем 
свидетельствуют раны на руках и ногах. 

Следует уточнить, что на основе имеющейся информации невозможно прямо связать 
похищения Булатова с украинской властью. 

 

8.2. Засада 23 января 

Особое место среди репрессий прежней власти занимает масштабная кампания против 
Автомайдановцев в ночь с 22 на 23.01.2014. Было организовано минимум три засады на 
активистов Автомайдана, каждая из которых проходила по схожему сценарию. Использовав 
описанную ранее схему реагирования Автомайдана (см. раздел «Управление и 
организация»), злоумышленники распространили ложную информацию о том, что якобы 
кому-то была необходима помощь автомайдановцев. Когда активисты прибыли в 
назначенное место, на них без предупреждения напали милиционеры, вооруженные 
дубинками и газовыми баллончиками. Жертвы этого нападения были жестоко избиты. 
Сотрудники специального подразделения милиции «Беркут» в течение многих часов пытали 
задержанных, часто проявляя немотивированную жестокость. Автомобили автомайдановцев 
были полностью уничтожены, также были украдены деньги, телефоны и другие ценные 
вещи, принадлежавшие активистам. Избитым в течение нескольких часов отказывали в 
медицинской помощи и запрещали связываться со своими семьями и адвокатами. В 
заключение, большинство задержанных в ту ночь были безосновательно обвинены в 
нападении на милиционеров при исполнении, а также были возбуждены уголовные дела по 
статьям 294 и 296 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки, хулиганство), что 
наказывается сроком до 15 лет лишения свободы. 
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9. ПЕРСПЕКТИВЫ 

Анализируя деятельность Автомайдана, несомненно, трудно выбрать правильную 
временную форму повествования. С одной стороны, ошибочно писать об Автомайдане в 
прошедшем времени, ведь это предполагает, что его деятельность прекратилась с победой 
революции, и с устранением недемократической власти Партии регионов и Виктора 
Януковича это явление потеряло свою актуальность и в дальнейшем не будет иметь 
никакого влияния на развитие событий в стране. Такой сценарий довольно сомнительный. С 
другой стороны, описывая феномен Автомайдана в настоящем времени, возникает 
впечатление, что организация работает и будет работать в своей оригинальной форме и на 
основе тех же принципов, которыми руководствовалась до этого, но это также не 
соответствует фактам. Поэтому стоит всесторонне проанализировать изменения в 
организации, а также попытаться спрогнозировать ее будущее. 

Действительно, явление Автомайдана динамично меняется с течением времени. Как 
указывается в таблице в разделе «Управление и организация», фазы деятельности 
Автомайдана тесно связаны с текущей ситуацией в стране. В то время как массово 
распространялась безудержная коррупция, а настроения в обществе не указывали на 
возможность внезапных и решительных изменений политической ситуации, активно 
действовала редакция «Дорожного патруля». Сам взрыв революции спровоцировало 
накопленное социальное недовольство населения. Благодаря Майдану, много различных 
организаций, которые до этого были сами по себе, нашли между собой общий язык, а это в 
свою очередь позволило теперь более четко и ясно описать социально-политические 
явления в Украине. На основе «Дорожного патруля», а также ряда других опытных 
активистов сформировалась структура, которая хорошо вписалась в рамки революции. Все 
началось с «фестиваля Автомайдана» - активисты организовывали серию громких 
мероприятий, в том числе многочисленные пикеты резиденций важных украинских 
олигархов и политиков. Эта деятельность потом была жестоко подавлена властями, что, 
несомненно, привело к дальнейшему изменению судьбы организации. Это изменение 
началось с победы революции - в Верховной Раде сформировали новое большинство, а 
президент Виктор Янукович сбежал из страны. Автомайдан оказался на стороне 
победителей, а в его рядах возникла дискуссия о дальнейшей жизни организации. 

На момент подготовки этого доклада, можно заметить несколько различных тенденций. С 
одной стороны, Сергей Коба, вернувшись в Киев, объявил о переходе Автомайдана в 
оппозицию, объясняя это тем, что каждый орган должен быть под контролем гражданского 
общества. Такая позиция руководства организации предполагает: а) Автомайдан будет 
сохранять активность даже после революции, и б) организация стремится сохранить 
неполитический ход своей деятельности. Коба также добавил, что Автомайдан не намерен 
участвовать в новом распределении власти, и не собирается быть политическим 
бенефициаром победы революции. Однако не возникает сомнений, что эта позиция 
находится в открытом противоречии с фактами, которые возникают после победы 
революции. Так, 27.02.2014 на заседании Верховной Рады Украины Дмитрий Булатов, однин 
из лидеров Автомайдана, был назначен министром спорта и молодежи, а это, несомненно, 
означало факт перехода успеха Автомайдана как организации на ее членов, но в 
политическом измерении. Поэтому сейчас мы имеем дело с противоположными взглядами 
лидеров на вектор развития Автомайдана. 

Аналогично различные тенденции можно наблюдать на уровне «низов организации», т.е. 
неформальных членов Автомайдана. Сейчас происходит постепенная демобилизация 
участия в акциях, потому что, по мнению не только Автомайдана, но и всего Евромайдана, 
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поставленные задачи медленно начинают выполняться. Однако на место старых активистов 
приходят новые, которые ставят перед собой цель не столько в защите граждан от 
злоупотребления властей, сколько считают Автомайдан одним из пунктов своей 
политической карьеры. Автомайдан (как уже упоминалось ранее) никогда не имел своих 
официальных структур, поэтому проверка списка членов практически невозможна - на 
уровне организации и её официальных членов пока нет органа, способного осуществить хоть 
какие-то подсчеты. С точки зрения революции, эта формула работала очень хорошо, потому 
что позволяла быстро и эффективно мобилизовать большое количество участников акций. 
Однако когда революция закончилась (или по крайней мере уменьшились в масштабах), 
такая неформальная организация создает почву для некоторых злоупотреблений. По 
сообщениям лидеров «Дорожного патруля» (связанного с инициативой создания 
Автомайдана), начали появляться политические активисты под видом участников 
Автомайдана, имеющих целью получить высокий социальный капитал в начале своей 
общественной и политической деятельности. Аналогичным образом много новых активистов 
приписывают себя к руководству Автомайдана, чтобы приобщиться к их успеху, тем самым 
еще больше подогревая разочарование среди существующих активистов. В результате таких 
явлений происходит постепенное разложение организации путем ее политизации. 

Из рассмотренных выше процессов возникают два основных сценария дальнейшего 
развития явления Автомайдана: 

Вариант первый: политизация и продолжение деятельности. Вполне возможно, что лидеры 
Автомайдана, которые выступают за дальнейшее функционирование организации, будут 
стремиться соответствовать этой формуле. Несомненно, шагом в этом направлении должна 
быть регистрация и формализация деятельности. Это нужно, в первую очередь, для того, 
чтобы сохранить контроль над организацией и предотвратить ее дальнейший распад. При 
таком векторе развития произойдет постепенная политизация Автомайдана, но в условиях 
укрепления стабильности в государстве, его деятельность всё же будет ограничена. Так, 
отходя от организации шествий, пикетов, демонстраций и патрулей он может превратиться в 
социальную базу для одного из политиков Майдана (возможно для Булатова?). К тому же, 
Автомайдан сможет продолжать успешно выполнять функцию организации-группы 
активистов, которая заботится о защите прав автомобилистов и участников дорожного 
движения, при этом оставаясь рядом при влиятельных политиках. Реализация этого 
варианта в настоящее время маловероятна, но не исключена. 

Вариант второй: если главной тенденцией все же станет распад организации, следует 
ожидать постепенного снижения ее значимости в обществе вплоть до полного прекращения 
ее деятельности. Так же, как зарождение Автомайдана было продиктовано началом 
революции, так и его исчезновение может быть началом угасания гражданской инициативы. 
Этот вариант особенно вероятен, учитывая разногласия между лидерами Автомайдана. 
Кроме того, можно спрогнозировать промежуточный вариант, согласно которому 
руководство переводит Автомайдан в «режим ожидания», то есть временное прекращение 
деятельности организации с возможностью возобновления в любое время, если тому будут 
способствовать обстоятельства.  

 

10. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ ПО АВТОМАЙДАНУ  

После первой, «киевской» фазы Майдана к власти пришло правительство Арсения Яценюка. 
Состав нового кабинета построен из бывших оппозиционных деятелей парламента и 
общественных активистов Майдана. Одним из новых министров был назначен активист 
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Автомайдана Дмитрий Булатов, который возглавил Министерство молодежи и спорта. Это, 
конечно, лишь маленький шаг в сторону построения нового, действующего в интересах 
граждан государства, но этот шаг, как и любая другая попытка включить «структуры 
Майдана» в процесс реформирования государства, действительно является положительным 
[1]. После назначения Булатова правительство должно совершить дальнейшие шаги, 
направленные на включение активистов Автомайдана ради модернизации Украины. 

Активистам Автомайдана следует задуматься о получении специальных полномочий в сфере 
контроля над соблюдением порядка на дорогах и борьбы с коррупцией в рядах 
автоинспекции. Целесообразным представляется введение на базе их общественной 
структуры добровольной дорожной милиции, поддерживающей и контролирующей работу 
украинской дорожной службы. Это вписывалось бы в соответствующую создаваемую новую 
модель государственного управления, которая бы отвечала нынешним социальным реалиям 
Украины. Данная модель позволяет распределить полномочия между «твердым 
административным центром» государства и организациями гражданского общества, в роли 
«регуляторов» и «наблюдателей» за государственной политикой, основанной на далеко 
идущих участии и активности граждан. Такой путь решения кризиса идеально вписывается 
не только в украинскую традицию самоорганизации, но и в исторический контекст 
революции, в ходе которой было создано много спонтанных центров самопомощи, которые 
стоило бы легализовать и включить в новую структуру государства; а также соответствует 
политике европеизации страны, т.е. построения государства на фундаменте европейских 
традиций и ценностей. Такой шаг повлечет уже сегодня ряд реальных преимуществ: 

 Во-первых, усиление поддержки идеи и потенциала модернизации государства, 
разработанных Майданом, за счет переноса обязательств по реформированию 
государства на граждан. Фактическое участие в строительстве новых, реформированных 
государственных структур положительно повлияет на консолидацию общества, придав 
ему черты гражданственности и поможет преодолеть разрыв между народом и (пока) 
антигражданским государством; 

 Во-вторых, что следует из вышесказанного, это поможет стабилизировать ситуацию в 
стране. Граждане, зная, что они ответственны в наведении порядка после длительного 
кризиса, будут выполнять свою роль может даже лучше, чем назначенцы на 
государственные должности, которые имеют гораздо более низкий уровень 
социального доверия, чем активисты Майдана. Более того, применение понятия 
«стабилизация как дело всего народа» может помочь облегчить работу правительства 
для того, чтобы оно смогло сосредоточиться на вопросах, касающихся российской 
агрессии; 

 В-третьих, от такого решения выиграет и само государство, перед которым откроется 
возможность восстановления доверия и понимания между гражданами на основе более 
тесного сотрудничества. 

Однако стоит обратить внимание на ряд факторов, которые препятствуют воплощению в 
жизнь такого плана. Прежде всего - тупик в диалоге по линии «Майдан-правительство» 
ежедневно препятствует включению структур Майдана в работу по стабилизации страны. 
Дальнейшее усиление феномена «распада и политизации Автомайдана» и углубление 
раскола между его активистами: теми, которые решили сотрудничать с новым 
правительством, и теми, которые объявили о переходе в оппозицию (см. предыдущий 
раздел). Также сегодня наблюдаются трения между редакцией «Дорожного патруля» и 
бывшим лидером Автомайдана Дмитрием Булатовым. Углубление конфликта может в 
долгосрочной перспективе сделать невозможным сотрудничество, что будет означать 
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нереальность шанса помочь модернизировать государство и создать качественно новую 
государственную политику. 

Второе, несомненно, неблагоприятное обстоятельство в этой ситуации - это слабая 
финансовая система государства, что, очевидно становится препятствием для поддержки 
институализации Автомайдана (речь идет об оснащении). В этом плане следовало бы учесть 
– через призму деятельности новой гражданской власти на основе структуры и методов 
Автомайдана - потенциальные выгоды и доходы в государственный бюджет, например, в 
результате эффективной деятельности по борьбе с коррупцией. 

Последний фактор представляет собой политическую волю и реальные намерения нового 
правительства. Любые будущие решения и политика в целом, как по отношению к 
Автомайдану, так и к другим организациям, связанным с бывшим Майданом, будут 
представлять собой своего рода «лакмусовую бумажку» для определения соответствия 
новой власти избранному гражданским обществом Украины европейскому пути развития 
государства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ «АВТОМАЙДАН» 

Филип Шимборски (координатор)  
Константы Ходковски (редактирование) 

Виктория Жуган,  
Оксана Чих,  

Наталя Басько,  
Михал Марек,  

Камил Сай 

 

В данном приложении представлена подробная реконструкция организованной акции 
украинской милиции, проведенной с целью задержания как можно большего количества 
членов Автомайдана с применением беспрецедентной жестокости. Задача 
нижеизложенного материала – открыть читателю закулисье преследований активистов 
Майдана и показать «процедуры насилия» и нарушения, которые были допущены 
представителями власти. Реконструкция событий стала возможной благодаря работе 
волонтеров и сотрудников фонда «Открытый Диалог», находящихся в Киеве. 

 

Засады на Автомайдан 23 января – заложники Януковича 

В ночь с 22 на 23 января 2014 года милиция и сотрудники подразделения «Беркут» 
организовали как минимум три засады на участников Автомайдана. Все три прошли по 
идентичному сценарию: активистам передавали ложную информацию о том, что 
необходима их помощь, а когда они приезжали на место, то подвергались атаке без 
предупреждения со стороны вооруженных дубинками и газовыми баллончиками 
милиционеров. Над активистами издевались на протяжении многих часов, часто с 
необычайной жестокостью. Более того, автомобили задержанных уничтожались, у 
автомайдановцев изымались деньги, телефоны, другие ценные предметы. Избитым людям 
часами отказывали в медицинской помощи, в контактах с семьями и адвокатами. В конце 
концов, большинство задержанных в ту ночь обвинили в нападении на «Беркут», им были 
предъявлены обвинения по ст. 294 и 296 Уголовного кодекса Украины (массовые 
беспорядки, хулиганство), что наказывается сроком до 15 лет лишения свободы. 
Задержанные (а также лица, задержанные по время массовых протестов на ул. Грушевского) 
немедленно стали разменной монетой на переговорах правительства с оппозицией и 
протестующими. 

 

Нападение на ул. Щорса 

Ночью 23 января 2014 года около 3:00 утра Андрей Шминдюк и Игорь Кобзарь проезжали в 
автомобиле по ул. Щорса в Киеве. Во время поездки они заметили по левой стороне дороги 
несколько припаркованных автомобилей с включенными аварийными сигналами, а вокруг 
них небольшую группу людей. Шминдюк, находящийся за рулем, решив, что является 
свидетелем ДТП, съехал на левую сторону дороги и остановился возле припаркованных 
автомобилей. Кобзарь вышел, чтобы сориентироваться в ситуации, а когда ему сообщили, 
что ситуация находится под контролем – вернулся в автомобиль. Вероятно в это же время по 
правой стороне дороги остановился «Volgswagen», из которого вышли Денис Рубцов и 
Никита Горский. Мужчины также подошли к группе, находящейся возле автомобилей. 

Внезапно со стороны ул. Летней появилась группа из 20-30 милиционеров в форме 
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спецподразделения «Беркут». Без какого-либо предупреждения они начали разбивать 
стекла автомобилей и избивать находящихся в них людей. Денис Рубцов и Никита Горский 
находились вне автомобиля, они попытались добежать к нему, но милиция настигла их. 
Шминдюк и Кобзарь находились в своем автомобиле, поэтому милиция избивала их через 
разбитые окна. Только нескольким случайным прохожим удалось убежать от милиции. 

 
Иллюстрация 1 – разбитый автомобиль Дениса Рубцова (фото предоставлено семьей 
владельца) 

Против Кобзаря дважды применяли слезоточивый газ, направляя баллончик в лицо с 
близкого расстояния. Его били дубинками по голове, также он получил сильные удары в ухо 
и по ногам. Милиционеры вытянули мужчин из автомобилей, бросили на землю и 
продолжили избивать. Каждого атаковали 3-5 милиционеров одновременно. Большинство 
ударов наносилось по голове. Спустя некоторое время избиение прекратили и начали 
заносить задержанных в милицейский автобус, где их просто бросали на пол. Игорь Кобзарь 
помнит, что неопознанный офицер милиции, видя, как несут Кобзаря, крикнул на русском 
языке: «Подождите, это кто-то из наших». Когда с Кобзаря сняли капюшон, и оказалось, что 
он не «свой», его завели в автобус. Также женщина, выступающая в качестве свидетеля в 
видеоматериале телеканала УРТ, рассказывает, как один из милиционеров, узнав одну из 
жертв и кричит: «Это свои». В итоге в милицейском автобусе оказались шестеро мужчин: 
Шминдюк, Кобзарь, Рубцов, Горский, Дмитрий Сайдаков и Олег Фролов. 

В автобусе милиционеры (10-15 человек) продолжили избивать и издеваться над 
задержанными. Потерявшего сознание Никиту Горского били в лицо боксерской перчаткой. 
Кобзарю милиционеры отрезали ножом часть волос, запихнули ему в рот и вынуждали 
съесть. Также он получил несколько сильных ударов в голову. В автобусе милиционеры 
обыскали задержанных, отобрали у них телефоны и большинство ценных предметов, а 
также наличные деньги и кредитные карты. Конфискованные предметы и деньги не были 
запротоколированы и не были возвращены. 

Автобус с задержанными двинулся к Печерскому РОВД. По пути милиционеров встревожил 
автомобиль, следующий за автобусом. В связи с этим они выполнили несколько звонков, с 
требованием его «убрать». В закрытом дворе РОВД задержанных вынесли из автобуса и 
бросили на снег. Потом милиционеры снова их избили. Через некоторое время из здания 
РОВД вышел неизвестный мужчина, который начал кричать милиционерам, что они 
привезли «не тех людей, кого надо». Через несколько минут милиция погрузила 
задержанных в автобус, посадив их на металлические рамы, с которых были сняты 
пластиковые сидения. Задержанным приказали держать руки за головой. Автобус 
направился в Дарницкое РОВД, куда прибыл около 4:00 утра, по дороге его сопровождали 
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автомобили Автомайдана. 

Задержанных высадили во дворе Дарницкого РОВД, построили в колонну и приказали 
держать руки за головой. Далее через черный вход их завели в здание, где они оставались 
до обеда следующего дня. Около 6:00 утра задержанным разрешили пообщаться с 
адвокатами и родными, а после обеда раненых начали перевозить в дежурную больницу на 
улице Братиславской, 3. 

 

Засады в Крепостном переулке 

Около 3:00 утра в соцсетях появилась ложная информация о том, что якобы «Беркут» 
задержал группу активистов Евромайдана и свозит их автобусами в район станции метро 
«Левобережная», то есть, на другой берег Днепра. Автомобили Автомайдана пытались 
мониторить движение этих автобусов. 

Около 4:40 в район Крепостного переулка подъехали несколько других автомобилей: 
«Dacia», водитель Александр Шевченко; «Daewoo», водитель Александр Кравцов; «Nissan», 
водитель Юлия Волкова; такси без опознавательных знаков «Dacia», водитель Рудольф 
Абрамян. Кравцов (участник Автомайдана) в тот момент следовал за милицейским 
автобусом, в котором должны были находиться задержанные активисты Майдана. Абрамян 
перевозил пассажиров, выполняя свою работу. Остальные водители утверждают, что в 
Крепостном переулке оказались по дороге домой. Тем не менее, на видео с регистратора 
одного из автомобилей Автомайдана слышно голос, который говорит о пяти автомобилях, 
действующих вместе. Во всех автомобилях, кроме водителей, находились также пассажиры. 

Автомобили проехали по улице Грушевского со стороны станции метро «Арсенальная». На 
пересечении с Крепостным переулком улица была заблокирована кордоном милиции, 
поэтому водители попытались свернуть в Крепостной переулок, чтобы продолжить 
движение к центру города, однако, дорогу преградил автомобиль ГАИ, стоящий поперек 
улицы. Сотрудники ГАИ приказали водителям свернуть и вернуться на улицу Грушевского. Во 
время маневра такси Рудольфа Абрамяна столкнулось с автобусом «Беркута». Все 
автомобили, которые находились на перекрестке, были окружены большой группой 
сотрудников «Беркута», которые без предупреждения начали разбивать окна в машинах, а 
потом жестоко избивать находящихся в них людей и вытаскивать их на улицу. 

 
Иллюстрация 2 – разбитые автомобили на ул. Грушевского (фото предоставлено 
Автомайданом) 
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Иллюстрация 3 – разбитое такси Рудольфа Абрамяна (фото предоставлено 
Автомайданом) 

Милиционеры бросали людей на землю, били их палками и ногами. Избивали как мужчин, 
так и женщин. У задержанных отобрали ценные предметы и наличные, также милиция 
забирала ценные вещи из уничтоженных автомобилей [2]. Далее около 15 человек 
погрузили в милицейский автобус, где продолжили их избивать. Около 5:00 автобус 
переехал в другую часть Мариинского парка. Там задержанных вывели из автобуса, Юлию 
Волкову отпустили. Мужчин завели в парк, где заставили становиться на колени на снегу 
(при температуре, достигающей -18°C) и избили. Милиционеры попытались заставить Игоря 
Палеху кричать «Я люблю «Беркут», а когда он отказался, милиционер ударил его в лицо, 
сломав нос. Игорь Палеха и Денис Сергиенко также утверждают, что их заставляли стоять на 
коленях на политых бензином тряпках, чтобы этот запах перешел на одежду (это должно 
было свидетельствовать о том, что мужчины имели в руках «коктейли Молотова»). 

 
Иллюстрация 4 - разбитый «Nissan» (фото предоставлено Автомайданом) 

Между 6:00 и 7:00 утра задержанных развезли милицейскими автобусами в разные РОВД: 
Оболонский, Дарницкий и Деснянский. Несмотря на то, что большинство задержанных 
получили серьезные травмы во время задержания и пыток, им не была предоставлена 
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медицинская помощь. Тяжело раненных начали перевозить в дежурную больницу на ул. 
Братиславской, 3 только с 11:00. Последних раненных привезли туда около часа ночи 24 
января. 

Около 4:00 утра к находящимся на площади Независимости   Нестору Дидыку и Андрею 
Ленцу подошли незнакомые люди, по виду похожие на активистов Евромайдана. Эти люди 
попросили помочь вытянуть застрявший в снегу автомобиль с вещами для Майдана. Ленц и 
Дидык собрали группу мужчин (около 11 человек) и выехали с Майдана на желтом 
«Volkswagen Transporter». Автомобилем управлял Андрей Лисовенко. 

Около 5:20 автомобиль свернул с улицы Грушевского в Крепостной переулок. В машине 
находилось 8-10 человек, возвращающихся с площади Независимости. Где-то посередине 
улицы, около входа в здание музея Вооруженных сил Украины проезд был заблокирован 
ГАИ и «Беркутом». Милиционеры задержали автомобиль и приказали пассажирам и 
водителю выйти на улицу и лечь на проезжей части. По словам Ярослава Пужака, который 
находился на заднем сидении автомобиля, выходящих пассажиров милиционеры били 
палками. Лисовенко помнит, что избивать начали, когда задержанные лежали на земле. 
Милиционеры били задержанных палками и ногами по голове и спине. Потом конфисковали 
деньги и ценные предметы [3]. Как и во время других акций «Беркута», этой ночью 
милиционеры не составляли протоколов и присвоили конфискованные вещи. Потом они 
начали выбивать стекла в автомобиле, разбивали фары, вырвали заднюю дверь, а внутрь 
автомобиля бросили гранату. В результате машина была почти полностью уничтожена. 

 
Иллюстрация 5 - разбитый «Volkswagen Transporter» (фото предоставлено 
Автомайданом) 

Одному из пассажиров, вероятно, удалось сбежать и добраться до площади Независимости. 
Остальных милиционеры погрузили в автобус и отвезли в Мариинский парк. Во время 
поездки милиционеры избивали задержанных при малейшей попытке двигаться (это 
продолжалось всю ночь, пока их не привезли в отдел милиции). В парке задержанных 
заставляли долго (около полутора часов) стоять на коленях в снегу, а при малейшем 
движении их били по спине и голове. С нескольких задержанных сняли верхнюю одежду 
(необходимо напомнить, что температура ночью опустилась до -18°C). 

Около 8:00 задержанных снова погрузили в милицейский автобус. Игорь Мысяк помнит, что 
по дороге автобус остановился в неизвестном месте под Киевом, задержанных выгнали на 
улицу, где они должны были стоять на морозе, в то время, как милиционеры писали в 
автобусе протоколы задержания. Наконец задержанных отвезли в Оболонский РОВД. По 
словам другого свидетеля, задержанных держали на морозе уже во внутреннем дворе 
отделения милиции (вероятно, задержанных везли в нескольких автобусах). 
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Только в 12:00-13:30 задержанным разрешили связаться с родственниками и адвокатами. За 
все время им не была предоставлена медицинская помощь. Только вечером того дня стали 
проводить медицинский осмотр раненых. Часть задержанных осталась в больнице, одного 
отпустили со статусом свидетеля, остальным были предъявлены обвинения по ст. 296 
(хулиганство) и ст. 294 (участие в массовых беспорядках) УК Украины. 

 

Обвинения и предупредительные меры 

Нескольких задержанных выпустили без предъявления обвинений (Рудольф Абрамян) либо 
же они получили статус свидетеля (Ярослав Пужак). Большинству были предъявлены 
обвинения по ст. 296 (хулиганство) или ст. 294 (массовые беспорядки) по новому Уголовному 
кодексу, с угрозой лишения свободы до 6 и 15 лет. 25 и 26 января прошли судебные 
разбирательства в судах первой инстанции (Оболонский районный суд, Дарницкий 
районный суд, Деснянский районный суд, Шевченковский районный суд). 

Во время разбирательств обнаружились многочисленные нарушения, которые допустили 
следователи и прокуратура. Протоколы писали не на месте события, а спустя много часов в 
отделениях, не был проведен осмотр на месте; милиционеры заявляли, что у задержанных 
были обнаружены опасные предметы, но не предоставляли никаких доказательств; среди 
свидетелей обвинения (исключительно милиционеров) были люди, которые вообще не 
присутствовали на месте происшествия; обвинительные акты были написаны общими 
фразами, без указания конкретных фактов [4], в обвинительных актах лиц, задержанных на 
ул. Щорса, указанное место и обстоятельства события вообще не соответствовали фактам 
[5]. 

Судьи в большинстве случаев не выслушивали свидетелей защиты, не соглашались 
присоединить к делу доказательства (видеозаписи) в пользу обвиняемых. Несмотря на то, 
что по закону обвинительное заявление милиционера не является достаточным условием 
для заключения под стражу, суды первой инстанции выбрали против всех обвиняемых меру 
пресечения в виде двухмесячного ареста. 

3-14 февраля в киевском Апелляционном суде по большинству дел мера пресечения была 
изменена на домашний арест - постоянный либо временный - с 20:00 до 7:00 следующего 
дня. 

7 февраля вступили в действие изменения УК Украины, согласно которым преступление по 
ст. 296 перестало квалифицироваться, как тяжкое. В связи с этим всех обвиняемых по данной 
статье, находящихся под арестом, необходимо было немедленно освободить под домашний 
арест или милицейский надзор. Тем временем, 8 января в субботу, прокуратура провела 
корректировку: все обвинения в хулиганстве (ст. 296) были переквалифицированы в 
массовые беспорядки (ст. 294), являющиеся тяжким преступлением. 

21 февраля решением парламента Украины все дела, возбужденные против задержанных 23 
января были прекращены [6]. 

 

Итоги. «Заложники» Януковича 

Все действия органов власти, то есть, судов, прокуратуры и милиции по отношению к 
задержанным (и позже обвиняемым) производили впечатление управляемых из одного 
центра, а конкретные решения, касающиеся обвинения или применения меры пресечения, 
возникали, скорее, по политическим требованиям, но не исходя из реальной ситуации. 
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Вечером 23 января на баррикаде по ул. Грушевского на несколько часов было объявлено 
перемирие, представители оппозиционных партий отправились на переговоры к президенту 
Януковичу. После переговоров были объявлены условия правительства: взамен на 
освобождение всех зданий, занятых протестующими, а также прекращение самого Майдана 
все задержанные 19-23 января (в том числе задержанные автомайдановцы) должны быть 
отпущены под домашний арест до рассмотрения их дел. В тот же день вечером в то время, 
когда большинство задержанных были отправлены в больницы, люди на Майдане 
проголосовали против условий правительства и за продолжение борьбы. На следующий 
день киевские суды применили против всех обвиняемых самую серьезную меру пресечения, 
которой располагали (судья Мамонтова, которая двумя днями ранее была единственной, 
кто присудил домашний арест задержанным евромайдановцам, была освобождена от 
занимаемой должности). 

До событий «кровавого вторника» 18 февраля судьба обвиняемых, которых начали называть 
не иначе, как «заложниками», оставалась разменной монетой на переговорах власти и 
оппозиции. В первой половине февраля, когда бои на улицах Киева прекратились, а 
правительство пыталось затянуть переговоры, прокуроры, которые в первой инстанции 
требовали полного ареста, в Апелляционном суде начали говорить о круглосуточном или 
ночном домашнем аресте. Апелляционный суд почти во всех случаях выполнил это 
требование. 



www.odfoundation.eu 

 

 27 

Список источников: 

1. Такая «смесь» не соответствует реальной социально-политической действительности, а закрепляет четкую 
маргинализацию роли активистов Майдана. Отсюда можно сделать вывод, что включение деятелей в список 
нового правительства было косметической процедурой, тем не менее, важной и желанной. 

2. У Абрамяна милиция забрала 5000 гривен наличными, два мобильных телефона и навигатор GPS. У Игоря 
Палехи и Дениса Сергиенко забрали мобильные телефоны. 

3. По заявлениям Андрея Лисовенко милиционеры украли у него 6000 гривен, 700 долларов USА и мобильный 
телефон. 

4. Например, «обвиняемый встретился в (данном месте) с другими лицами с целью доведения до массовых 
беспорядков». 

5. По заявлениям свидетелей обвинения и следователей столкновение имело место на ул. Лабораторный 
переулок, на расстоянии 100-150 м от ул. Щорса. Но на снимках с разбитыми автомобилями и записях камер 
видеонаблюдения точно видно ул. Щорса. 

6. Украинская правда // Рада освободила от преследований всех активистов Майдана. - 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015541/

http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015541/
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Фонд «Открытый Диалог» был основан в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы 
Козловской, которая сейчас занимает должность президента Фонда. Учредительные цели 
Фонда включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском 
пространстве, с особым вниманием к самым большим странам СНГ: Россия, Казахстан и 
Украина. 

Фонд преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая 
наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека в странах 
СНГ. По результатам наблюдений Фонд выпускает отчеты и распространяет их среди 
институций ЕС, ОБСЕ и других международных организаций, министерств иностранных дел и 
парламентов стран ЕС, аналитических центров и медиа.  

В дополнение к наблюдательной и аналитической деятельности Фонд активно сотрудничает 
с членами парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются 
проблемой соблюдения прав человека и взаимоотношений со странами СНГ, для того, чтобы 
поддержать процесс демократизации и либерализации внутренних политик на 
постсоветском пространстве. Важной сферой деятельности Фонда также является поддержка 
программ для политических заключенных и беженцев. 
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