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ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке ст.214 УПК Украины

После совершенного государственного переворота на Украине и захвата
государственной власти вооруженным путем неопровержимым последствием
для украинского народа явилось глубокая социально-политическая
несправедливость в стране, нарушен порядок мирного устройства
гражданского общества, зародились и расширяются незаконные радикальные
военизированные формирования, ухудшилось состояние экономического
развития Украины, снизился уровень жизни населения, а также грубое
нарушение политических прав граждан, уничтожены целые населенные
пункты, фактически осуществляется геноцид украинского народа по
языковому признаку и политическим взглядам.

Грубо нарушаются положения Всеобщей декларация прав человека от
10.12.1948 года, Международного пакта о гражданских
и политических правах от 16.12.1966 года, Конвенции о защите прав
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человека и основных свобод от 04.11.1950 года, в части ограничения
политических прав и  свобод граждан Украины определенной категории (по
языковой либо политической принадлежности).

После событий 2014 года дискриминация русскоязычного населения на
Украине, стала одним из приоритетных направлений нелегитимной
украинской власти, ее целенаправленной радикальной политикой против
русскоязычного населения и других граждан, которые имеют иную,
отличную политическую позицию на происходящее в стране и к истории в
целом.

В соответствии с частью 1 статьи 214 УПК Украины следователь,
прокурор незамедлительно, но не позднее 24 часов после подачи заявления,
сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после
самостоятельного выявления им из любого источника обстоятельств,
которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления,
обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных
расследований, начать расследование и через 24 часа с момента внесения
таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра
досудебных расследований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.214 УПК Украины,

ПРОШУ:

Внести в Единый реестр досудебных расследований и начать
расследование, предоставив мне, как заявителю, выписку из Единого реестра
досудебных расследований о совершении Пашинским С.В.,
Парубием А.В., Яценюком А.Б., Кличко В.В., Наливайченко В.А., Ярошем
Д.А., Билецким А.Е., Шухевичем Ю.Р., Карпюком М.А., Порошенко П.А.,
Турчиновым А.В., Тягнибоком О.Я., Аваковым А.Б., Махницким О.И.,
Заманом В.М., Мосийчуком И.В., Тенюхом И.Й. и другими членами
преступной организации уголовных преступлений по нижеприведенным
фактам:

В период с октября – декабря 2013 года в городах Киев, Львов,
Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно, Хмельницкий, Винница и иных
населенных пунктах Украины председатель политической партии
«Всеукраинское объединение «Свобода» Тягнибок О.Я., депутат Верховной
Рады Украины Махницкий О.И., первый заместитель и заместитель
председателя политической партии «Всеукраинское объединение
«Батькивщина» Турчинов А.В. и соответственно Пашинский С.В.,
депутаты Верховной Рады Украины от политической партии «Всеукраинское
объединение «Батькивщина» Парубий А.В., Аваков А.Б., председатель
политической партии «Фронт перемен» Яценюк А.П., председатель
политической партии «Удар» и депутат Верховной Рады Украины от
политической партии «Удар» Кличко В.В., первый заместитель
председателя Верховной Рады Украины по иностранным делам, член
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постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее
Организации Безопасности Совета Европы Наливайченко В.А.,
председатель радикальной Всеукраинской организации «Тризуб» им. С.
Бандеры Ярош Д.А., глава радикальной организации «Патриот Украины»
Билецкий А.Е., руководители политической партии «Украинская
Национальная Ассамблея – Украинская Народная Самооборона» Шухевич
Ю.Р. и Карпюк Н.А., внефракционный депутат Верховной Рады Украины
Порошенко П.А., а также иные граждане Украины и иностранных
государств, в том числе из числа сотрудников их служб внешней
разведки, создали преступную организацию, объединенную единым
умыслом, который заключался в совершении тяжких и особо тяжких
уголовных правонарушений против национальной безопасности Украины,
жизни и здоровья человека, свободы, чести и достоинства человека,
собственности, общественной безопасности, общественного порядка,
авторитета органов власти, местного самоуправления и объединений граждан
с целью насильственного свержения конституционного строя государства
Украина путем изменения формы правления республики Украина
с президентской на парламентско-президентскую и насильственного захвата
государственной власти в Украине, возглавляемой Президентом Украины
Януковичем В.Ф., а также иных тяжких и особо тяжких преступлений, а
именно:

совершения измены государству Украина путем предоставления
иностранным государствам, их спецслужбам и представителям помощи в
проведении подрывной деятельности против государства Украина (ст.111
УК Украины);

создание не предусмотренных законом вооруженных формирований на
территории Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской,
Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областей, г. Киева и др.
регионов (ст.260 УК Украины);

создание из числа последних террористических групп (ст.258-3 УК
Украины);

содействие совершению последними террористических актов на
территории Одесской, Луганской, Донецкой, Львовской, Ивано-
Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой,
Житомирской, Винницкой, Черкасской, Запорожской областей, г. Киева
(ст.258-4 УК Украины);

финансирование терроризма (ст.258-5 УК Украины) и совершение
террористических актов с целью запугивания представителей органов
государственной власти Украины в городах Киев, Одесса, Луганск, Донецк,
Львов, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно, Хмельницкий,
Черкассы, Житомир (ст.258 УК Украины);

совершение в указанных местах бандитизма, то есть организации
вооруженных банд с целью нападения на предприятия, организации
и государственные, коммунальные учреждения, а также участие в таких
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бандах или в совершенном ими нападении на указанные объекты (ст.257 УК
Украины);

похищение, присвоение огнестрельного оружия, боевых припасов,
взрывчатых веществ на территории Львовской, Ивано-Франковской,
Тернопольской областей (ст.262 УК Украины);

незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми
веществами в городах Киев, Львов, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск,
Луцк, Ровно, Хмельницкий, Черкассы, Житомир (ст.263 УК Украины);

совершение групповых нарушений общественного порядка (ст.293 УК
Украины);

совершение массовых беспорядков в городах Киев, Одесса, Луганск,
Донецк, Львов, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно,
Хмельницкий, Черкассы, Житомир (ст.294 УК Украины);

совершение призывов к действиям, угрожающим общественному
порядку, на территории городов Киев, Львов, Ужгород, Тернополь, Ивано-
Франковск, Луцк, Ровно, Хмельницкий, Черкассы, Житомир, Винница(ст.295
УК Украины);

публичного подстрекательства к совершению умышленных убийств
двух и более русскоязычных пророссийски настроенных лиц на территории
городов Киев, Одесса, Донецк, Луганск, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь
(ч.4 ст.27-ч.2ст.115 УК Украины);

изготовление, хранение видеопродукции, пропагандирующей культ
насилия, жестокости, национальной нетерпимости и дискриминации в
отношении лиц из русского этноса и их распространение, в том числе среди
несовершеннолетних, во всемирной электронной сети «Интернет» на
территории городов Киев, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь и др
регионов (ч.3 ст.300 УК Украины);

захват государственных и общественных зданий, сооружений на
территории городов Киев, Львов, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск,
Луцк, Ровно, Хмельницкий, Черкассы, Житомир, Винница (ст.341 УК
Украины);

совершение наемничества, то есть вербовки, финансирования,
материального обеспечения наемников, в том числе снайперов,
преимущественно из числа граждан Соединенных Штатов Америки,
Республики Польша, Республики Литва, Швеции, Грузии с целью
использования их навыков для огнестрельного смертельного поражения
работников подразделений МВД Украины
и гражданских лиц из числа митингующих в городе Киев во время
совершения насильственных действий, направленных на свержение
государственной власти Украины (ст.447 УК Украины);

заведомо ложное сообщение прокурору, следователю о совершении
преступлений, в частности похищения, пытки человека, с искусственным
созданием доказательств обвинения (ч.2 ст.383 УК Украины);
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вмешательство в деятельность работников правоохранительных
органов в городах Киев, Львов, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск,
Луцк, Ровно, Хмельницкий, Черкассы, Житомир и др регионов (ст.343 УК
Украины) путем оказания сопротивления работникам правоохранительных
органов (ст.342 УК Украины),

их умышленного убийства (ст.115 УК Украины),
причинения им тяжких, средних и легких телесных повреждений, в

частности способом, который имеет характер особого мучения, путем
поджога человека (ст.ст.121, 122, 125 УК Украины),

их пыток (ст.127 УК Украины),
незаконного лишения их свободы на территории городов Киев, Донецк,

Луганск, Одесса, Львов, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк,
Ровно, Хмельницкий, Черкассы, Житомир, Винница (ст.146 УК Украины);

посягательство на жизнь государственного деятеля, Президента
Украины Януковича В.Ф., Премьер-министра Украины Азарова Н.Я. и
народных депутатов Верховной Рады Украины
от политических партий «Партия Регионов», «Коммунистическая партия
Украины», внефракционных народных депутатов Верховной Рады Украины
(ст.112 УК Украины).

Кроме того, граждане Украины, проживавшие по состоянию на
22.02.2014 на территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской
областей, иных административно-территориальных единиц Украины и не
согласившиеся с насильственным захватом государственной власти имевшим
целью заключение от их имени в лице государства Соглашения об
ассоциации с Европейским союзом в ущерб устоявшимся политико-
экономическим, культурным взаимоотношениям с Российской Федерацией,
находясь на территории населенных пунктов указанных регионов приняли
решение о реализации предусмотренного ст.1 Устава ООН, ст.1 Пакта о
гражданских и политических правах от 16.12.1966 права русского народа
на самоопределение либо изменения формы государственного устройства
Украины с унитарного на федеративное, увеличивающей полномочия
региональных органов власти государства.

В период с 6 по 13 апреля 2014 года в ходе митингов по данному
вопросу на территории городов Харьков, Донецк, Луганск, Славянск,
Краматорск представители гражданского общества этих областей объявили
о создании Харьковской Народной Республики, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики.

Все организаторы и активные участники этих событий действовали
из побуждений восстановления социально-политической справедливости,
нарушенной вопреки их мнению в результате насильственного захвата
государственной власти на Украине.

При принятии коллективных решений, руководствовались
стремлением достижения политического компромисса в обществе как
единственного ненасильственного способа сохранения мира на Украине, а
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также стремлением избежать разжигания межнациональной розни и
гражданского вооруженного противостояния между гражданами Украины,
сторонниками членства в Европейском Союзе и сторонниками умеренной
интеграции с данным союзом, сохранения существующего состояния
политических, экономических, социальных и культурных взаимоотношений
с Российской Федерацией, а также стремлением избежать нарушений прав
граждан Украины с разными политическими убеждениями на жизнь,
свободу, личную неприкосновенность, на участие в управлении
государственными делами и своей целью имели предотвращение причинения
вреда политическим правам участников гражданского общества юго-
восточных регионов Украины, охраняемым ч.ч.1, 3 ст.21, ст.28, ст.30
Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948, ст.ст. 5, 16, 19, 25, 26
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966,
ст.ст.10, 15, 17, 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
от 04.11.1950, а именно:

- на управление своей  страной  непосредственно или  через  свободно
избранных представителей,

-на учитывание политической воли всех граждан государства при
всеобщем, равном избирательном праве, как основы власти правительства
Украины,

- на социальный и международный порядок при котором права
и свободы человека могут быть полностью осуществлены,

- беспрепятственно придерживаться и выражать своё мнение,
- на равную защиту закона без всякой дискриминации по какому бы то

ни было признаку, как-то политических или иных убеждений, национального
или социального происхождения, языка, религии, рождения или иного
обстоятельства,

- на соблюдение запрета истолковывать, как предоставление какому-
либо государству, группе лиц или отдельным лицам  права  заниматься
какой-либо деятельностью  или совершать действия,  направленные
к уничтожению этих прав и свобод.

Однако, в нарушение указанных прав, в период с 14.04.2014 по
настоящее время, неустановленные участники организованных преступных
групп «Азов», «Днепр», «Айдар», «Донбасс», действуя во исполнение
совместного преступного плана членов преступной организации Тягнибока
О.Я., Махницкого О.И., Турчинова А.В., Пашинского С.В., Парубия А.В.,
Авакова А.Б., Яценюка А.Б., Кличко В.В., Наливайченко В.А., Яроша Д.А.,
Билецкого А.Е., Шухевича Ю.Р., Карпюка М.А.,
Порошенко П.О., Березы Ю.Н., Мельничука С.,
Пташника А.Е., Гришина К.И.,  Тенюха И.И., Коваля М.В., Гелетея В.В.,
Полторака С.Т., Авакова А.Б. иных неустановленных лиц, в том числе
иностранных западных государств из числа сотрудников служб внешней
разведки, а также военнослужащие Вооруженных Сил Украины,
Национальной гвардии Украины и Службы Безопасности Украины,
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сотрудников подразделений МВД Украины, выполняя незаконные приказы
вышеуказанных членов преступной организации, в ходе проведения
незаконной формально антитеррористической операции, а фактически
ведения военных действий на территории Донецкой и Луганской областей и
выполнения боевой стрельбы в районе городов Славянск, Краматорск,
Мариуполь, Иловайск, Дебальцево, Снежное Донецкой области, г. Донецка,
городов Счастье, Рубежное, Попасная Луганской области, г. Луганск,
в которых проживают мирные граждане Украины, умышленно, в нарушение
Женевской конвенции от 12.08.1949 «О защите гражданского населения
во время войны», Конвенции от 10.10.1980
«О запрещении или ограничении применения конкретных видов обычных
вооружений», применяли тяжелое наступательное вооружение
неизбирательного действия. Вследствие этого погибли тысячи
граждан Украины, не принимавших  участие
в боевых действиях, в том числе женщины, несовершеннолетние дети, лица
пожилого возраста, инвалиды, а также подвергались пыткам, были похищены
и изнасилованы, повреждены и уничтожены жилые дома, объекты
социального назначения (больницы и поликлиники, детские сады, школы,
институты, университеты, дома престарелых, инвалидов) и целые
населенные пункты, повреждены водопроводы, линии электропередач,
объекты водной инфраструктуры водных хозяйств Луганской и Донецкой
области, электроподстанций  предприятий «Донецкоблэнерго» и
«Луганскоблэнерго» и прекращена подача электроэнергии в ряде населенных
пунктах и другие общественно опасные последствия (ст.ст. 436, 437, 438,
439, 440, 442, 447 УК Украины).

Кроме того, указанные лица с целью запугивания народа Украины и во
исполнение преступного плана, с привлечением иных неустановленных лиц
из числа  украинских националистов, в том числе граждан иностранных
государств организовали зверское по своей жестокости преступление,
направленное на уничтожение, геноцид части украинского народа по
языковому признаку и политическим взглядам, путем жестокой
публичной и безнаказанной физической расправы - казни (убийства) с
особой жестокостью и мучениями для потерпевших загнали беззащитных
людей в Дом профсоюзов г. Одесса 2 мая 2014 года и заживо их сожгли.
Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Для
достижения преступной цели, Одесская милиция во время бойни получила
приказ отвести подразделения c места событий. А в убийствах и избиениях
противников Майдана участвовали переодетые в гражданское бойцы
незаконных радикальных военизированных формирований (батальонов)
"Восток" и "Шторм".

Жестокость на грани безумия: неонацисты не пускали к пострадавшим
медиков. Раненых пинали ногами. Убегая от огня и расправы, люди
вынуждены были прыгать из окон. А в это время те, кто собрался внизу,
просто глумились над умирающими.
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Сотни человек сгорели заживо или разбились насмерть, когда, спасаясь
от пламени, прыгали в окна. Более двухсот пострадало. Выжившие в этой
резни сегодня цинично привлекаются к уголовной ответственности, с целью
продолжения запугивания и демонстрации перед народом Украины
беззакония и силы созданного националистического режима преступного
сообщества из числа вышеуказанных лиц и пропаганды националистической
идеологии фашизма.

Таким образом, все указанные преступные действия являются
очевидными и направлены против государства Украины, украинских
граждан, в том числе по их языковому признаку и по политическим взглядам,
преследующих цель уничтожить данную группу людей, как ненавистную
организаторам и членам преступного сообщества их преступного
националистического режима, то есть совершить геноцид украинского
народа (ст.442 УК Украины).

Подпись
Дата


