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Политический кризис, вызванный в ноябре 2013 года 

решением украинского правительства приостановить процесс подписания Соглашения 
об ассоциации с Евросоюзом. Это решение вызвало массовые акции протеста в 
центре Киева, а также в других городах Украины, получившей в социальных сетях и 
СМИ название «Евромайдан» по аналогии с событиями 2004 г. 

10 октября украинские коммунисты инициировали сбор подписей против 
евроинтеграции и за вступление в Таможенный союз ЕврАзЭС. За 40 дней им удалось 
собрать 3,5 млн подписей в поддержку референдума. 

21 ноября 2013 года правительство Украины заявило о приостановлении 
подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, так как оно не 
отвечает национальным интересам Украины. 

После Вильнюсского саммита «Восточного партнёрства» (28—29 ноября) 
протестная акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный 
характер.12 

Сразу же после обнародования решения правительства приостановить 
процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС 
Партия «УДАР»  призвала всех украинцев выйти 24 ноября на митинг оппозиции и 
продемонстрировать власти действительную волю людей. 

Первая акция протеста началась 21 ноября на площади Киева. В ряде 
регионов участники выступали за вступление в Евросоюз и требовали отставки 
местных властей. На всех евромайданах доминировали флаги Украины и Евросоюза.  

24 ноября в Киеве состоялось многолюдное шествие и митинг оппозиции 
за Европейскую Украину. Также произошло первое столкновение манифестантов с 
милицией.  

29 ноября стало известно, что Соглашение об ассоциации Украины с 
Евросоюзом  так и не было подписано. Появившись на площади Украины, лидеры 
оппозиции обвинили В. Януковича в предательстве и государственной измене и 
потребовали импичмента Президента и досрочных выборов Верховной рады и 
Президента. 

19 января 2014 года в Киеве начались столкновения радикально 
настроенных манифестантов с отрядами милиции. Оппозиционно настроенные 
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манифестанты захватили здания областных администраций.  В результате нарушения 
конституционного правопорядка, начавшихся захватов административных зданий и 
органов власти в столице и областных центрах, Украина оказалась на грани введения 
чрезвычайного положения, утраты территориальной целостности и экономического 
кризиса. 

Переговоры между президентом Украины Виктором Януковичем и 
лидерами парламентской оппозиции, привели к  отмене ряда законов и принятию 
закона об амнистии для участников событий ноября 2013 — января 2014 гг. 28 января 
президент принял отставку премьер-министра Николая Азарова и кабинета министров. 
Оппозиция выдвинула требования возвращения Украины к парламентско-
президентской системе правления и конституции 2004 года.  

18 февраля произошло резкое обострение ситуации, сопровождавшееся 
массовым кровопролитием. На заседании Верховной рады оппозиция потребовала 
немедленного возвращения к парламентско-президентской форме правления и 
восстановления конституции 2004 года.  

21 февраля под давлением стран Запада В. Янукович пошёл на уступки и 
подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса на Украине, 
предусматривавшее, немедленный возврат к Конституции 2004 года, конституционную 
реформу и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 
года. В тот же день В. Янукович покинул Киев. 

22 февраляв телеэфире Президент Украины Виктор Януковичем, заявил, 
что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения 
Верховной рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в стране 
квалифицировал как вандализм, бандитизм и государственный переворот.3Через 
несколько часов Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что В. 
Янукович неконституционным образом самоустранился от осуществления 
конституционных полномочий, не выполняет свои обязанности и отрешила его от 
должности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. 

23 февраля обязанности президента Украины были возложены на 
председателя Верховной рады Александра Турчинова. 

27 февраля Виктор Янукович обратился к руководству России с просьбой 
обеспечить ему личную безопасность от действий экстремистов в связи с 
поступающими в его адрес угрозами расправы.Российские власти удовлетворили 
просьбу Виктора Януковича об обеспечении его личной безопасности.4 

Виктор Янукович также заявил о незаконности возможных приказов, 
которые могут быть отданы на применение Вооружённых сил Украины внутри страны. 
Виктор Янукович также является действующим президентом Украины, т.к. он жив, не 
подал в отставку и ему не объявили импичмент.  

6 марта стало известно, что Государственная Прокуратура Украины  
также открыла дело по факту того, что Янукович в 2010 году неконституционным 
способом изменил Конституцию Украины, и тем самым захватил государственную 
власть, что также классифицируется как преступление по ч. 2 ст. 109 Уголовного 
кодекса Украины (действия, направленные на смену или свержение конституционного 
строя или на захват государственной власти). 

По нашему мнению, решение Верховной рады об импичменте 
Президента можно считать не соответствующим действующему конституционному 
порядку. Также это касается формирования нового Правительства Украины и 
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назначения исполняющего обязанности Президента Украины. Таким образом, были 
нарушены: 

Статья 71Конституции Украины5. Выборы в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления являются свободными и осуществляются на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного 
голосования. 

Но фактически выборов на основе этих принципов проведено не было. 
Статья 105 Конституции Украины5. Президент Украины пользуется 

правом неприкосновенности на время  исполнения полномочий. За посягательство на 
честь и достоинство Президента Украины виновные лица привлекаются к 
ответственности на основании закона. Звание Президента Украины охраняется законом 
и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с 
поста в порядке импичмента. 

Посягательство на честь и достоинство Президента Украины имели место 
быть, в результате чего В. Янукович был вынужден просить политическое убежище у 
Российской Федерации. 

Статья 108 Конституции Украины5. Президент Украины исполняет свои 
полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. 

Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:  
1) отставки; 
2) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; 
3) смещения с поста в порядке импичмента; 
4) смерти. 

По факту процедура импичмента не была проведена. 22 февраля депутаты 
Верховной Рады проголосовали за самоустранение президента Украины Виктора 
Януковича и назначение досрочных президентских выборов. Согласно Конституции 
Украины Верховная Рада не имеет права устранять президента иначе, как через 
процедуру импичмента. 
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