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ЗАЯВЛЕНИЕ  

                                                                    о преступлении 
 

 

                       Нижеследующее заявление является именно  заявлением   о преступлении, сделанным в 
порядке  ст.ст. 94,95 УПК Украины   (следовательно, решение  по заявлению должно быть принято в 
соответствии со  ст. 97 УПК Украины  – не позднее трёхдневного срока,  а если необходимо 
проверить заявление  о преступлении  до возбуждения уголовного дела,  такая проверка  проводится  
прокурором… в срок не более  десяти дней).   

 
      Об уголовной ответственности  за заведомо ложное сообщение  о совершении 

преступления   по ст. 383 УК Украины предупреждён.  
 
                                                                                                             Оленцевич В.Э.  
 

                  В соответствии с ч.1 ст.6 Конституции Украины, государственная власть в Украине 
осуществляется по принципу ее разделения на  законодательную, исполнительную и судебную.   

      Следует отметить, что органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании,  в пределах 
полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины - ч.2 ст.19 
Конституции Украины.   

                    
                        Пункт 1 ч.2  ст.  88 Конституции Украины предусматривает, что  Председатель 

Верховной Рады Украины   ведёт заседания Верховной Рады Украины.     
 

                  Как известно, теперь уже ещё   4  декабря  2007 г. Верховная  Рада Украины  путём тайного 
голосования бюллетенями  227   голосами избрала  Председателем Верховной Рады Украины 
Арсения  Яценюка, который в октябре 2007 года впервые в жизни был избран народным депутатом 
Украины (при полнейшем отсутствии какого-либо опыта депутатской деятельности дипломированный юрист 
Арсений Яценюк  неустанно на каждом углу  хвалился  своим доскональным знанием Регламента 
Верховной Рады Украины).  
                 Следует напомнить, что во  время  указанного выше голосования  тогда ещё просто 
народный депутат Украины  Юлия Тимошенко лично находилась у урн для голосования. Каждый 
участвовавший в голосовании народный депутат Украины  подходил к Юлии Тимошенко, 
представлялся ей, сообщал, из какой он фракции и показывал бюллетень с отметкой против фамилии  
«Яценюк».  

 
                 11 декабря  2007 г.  за Постановление Верховной Рады  Украины «О назначении 
Тимошенко Юлии Владимировны Премьер-министром Украины» проголосовали только 225 
народных депутатов Украины (решение не было принято). По утверждению тогда ещё народного 
депутата Украины   Александра Турчинова – не сработала карточка для голосования народного 
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депутата Украины Ивана  Деньковича.   Причина – сбой в работе электронной системы «Рада». И 
бессмертная фраза «спикера» с двухнедельным стажем парламентской деятельности Арсения  
Яценюка: «Карточку дай! …просто, знаєте жахлива ситуація, коли вже у Голови Верховної Ради  
карточку витягують з машини по голосуванню» (это опытный турнирный боец Владислав Лукьянов 
изящно «избавил» зазевавшегося  Арсения  Яценюка от карточки для голосования).  
                 К  сожалению,  мы уже никогда не узнаем  того,  что же  было высказано наверняка не 
утруждавшей себя подбором  изысканных выражений,   так и оставшейся 11 декабря  2007 г.   просто 
народным депутатом  Украины  Юлией Тимошенко позорно не обеспечившему  положительный 
результат в голосовании по кандидатуре Премьер–министра  Украины  «спикеру»   Арсению 
Яценюку.  
                 Вместе с тем, с  высокой степенью вероятности можно предположить, что высказанные 
дрожащим и одновременно  неестественно   тонким (как для мужчины его роста)   голосом аргументы 
Арсения Яценюка об имевшем место  сбое в работе электронной системы «Рада»  были    
незамедлительно и безапелляционно   рекомендованы так и не состоявшимся 11 декабря  2007 г.   
Премьер–министром  Украины  Юлией Тимошенко   к препровождению  (разумеется, путём 
засовывания) их (аргументов) «спикером»  в известное место «спикеру» же.  
                 И, вне всякого сомнения, Арсению Яценюку напомнили (причём, не единожды), благодаря  
кому он  4  декабря  2007 г.  стал Председателем Верховной Рады Украины.  
                 Таким образом,  11  декабря    2007 г.  Арсением Яценюком в ходе беседы с исключительно 
по его вине  (разумеется, с единственно правильной точки зрения Юлии Тимошенко) так  и не   ставшей  
Премьер–министром  Украины   Юлией Тимошенко (точнее, монолога последней)   был получен 
мощнейший эмоциональный импульс, который  и послужил причиной  неимоверной  активности  
«спикера»  в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины  18  декабря    2007 г.   

 
                  Вследствие «утраты доверия» к электронной системе «Рада»,  14 декабря  2007 г.  Верховная   
Рада  Украины приняла решение об изменении способа голосования – в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 
Регламента Верховной Рады Украины  «открытое голосование осуществляется путём поднятия 
руки».  
 

      Ниже будут описаны конкретные противоправные действия  Председателя  Верховной 
Рады Украины Арсения  Яценюка, совершённые последним  (не об Арсении Яценюке будет сказано)   
во время  ведения им пленарного заседания  Верховной Рады Украины  18 декабря  2007 г.  (см.  
стенограмму указанного  заседания http://static.rada.gov.ua/zakon/sk16/1session/STENOGR/18120701_12. 
htm).   

 
      Совершенно очевидно, что после случившегося 11 декабря  2007 г.   конфуза (Юлия 

Тимошенко так и не стала Премьер–министром  Украины,  а осталась просто народным   депутатом 
Украины),   18 декабря  2007 г.  Председатель  Верховной Рады Украины Арсений  Яценюк  просто-
таки был обречён на обеспечение положительного результата в голосовании по всем вопросам 
повестки дня пленарного заседания Верховной Рады Украины.   
                  И далее – точно по стенограмме пленарного заседания  

      (см. http://static.rada.gov.ua/zakon/sk16/1session/STENOGR/18120701_12. htm):    
      «10:06:29 

      Шановні народні депутати, у залі зареєструвалося 227 народних депутатів України. Ранкове 

засідання Верховної Ради України оголошується відкритим. 

       … У нас на порядку денному декілька питань.  

                  Перше і найбільш важливе питання – це те, що стосується призначення Прем`єр-міністра 
України. Таким  чином перше питання порядку денного – про розгляд подання Президента України про 
призначення Прем`єр-міністра України. Та у зв’язку з цим є додаткових декілька запитань, які повинні 
бути розглянуті народними депутатами України, а саме: питання про звільнення з посади Прем`єр-міністра, 
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питання про припинення повноважень діючого уряду, питання про призначення  нового уряду і питання 
про дострокове припинення повноважень  народних депутатів України, які, якщо за це  буде 
проголосовано, стануть членами Кабінету Міністрів України». 
 
                  И   в  12:36:00     18 декабря  2007 г.    Верховная Рада Украины 226 голосами принимает  

Постановление № 7-VI «Про призначення Тимошенко Ю.В. Прем’єр-міністром України» (см. 

приложение 1).    

 

            Затем Верховная Рада Украины теми же  226 голосами принимает   Постановление № 8-VI 

«Про звільнення Януковича В.Ф. з посади  Прем’єр-міністра України»  - данное Постановление, как 

и Постановление № 7-VI,   вступило в силу с момента его принятия  (см. приложение 2).    

 
                  И далее, практически на одном дыхании, опять–таки 226 голосами  Верховная Рада 

Украины принимает  Постановление  № 9-VI «Про припинення повноважень членів Кабінету 

Міністрів України»  (см. приложение 3).    

                  Этим Постановлением   члены Кабинета Министров Украины Азаров Н.Я., Клюев А.П., 

Кузьмук А.И., Рыбак В.В., Слаута В.А., Табачник Д.В.. Богуцкий Ю.П., Бойко Ю.П., Гайдаев Ю.А., 

Головко А.И., Гриценко А.С., Джарты В.Г., Кинах А.К., Корж В.П., Лавринович А.В., Мельник Ю.Ф., 

Николаенко С.Н., Папиев М.Н., Попов А.П., Рудьковский Н.Н., Ткаленко И.И., Толстоухов А.В., Тулуб 

С.Б., Цушко В.П., Шуфрич Н.И., Министр иностранных дел Украины  Яценюк А.П., Яцуба В.Г.  

освобождались от соответствующих (занимаемых ими) должностей.  

                  Указанное выше Постановление не вступало в силу с момента его принятия, оно  должно 

было вступить  в силу с момента принесения   присяги не менее чем двумя третями членов вновь 

сформированного Кабинета Министров Украины.  

                 Другими словами, вступление в силу  Постановления  № 9-VI «Про припинення 

повноважень членів Кабінету Міністрів України» было обусловлено наступлением другого события 

(которое могло и не наступить, и которое, как мы увидим дальше, так и не наступило исключительно по вине  

Председателя Верховной Рады Украины Арсения  Яценюка) –  принесением   присяги не менее чем 

двумя третями членов вновь сформированного Кабинета Министров Украины.  

 

                 После трёх  результативных голосований, приблизительно  в 15:56:00  18 декабря 2007 г.  
поймавший кураж  Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк внёс на рассмотрение 
Верховной Рады Украины проект Постановления Верховной Рады Украины от 18 декабря 2007 г.  
«Про формування складу Кабінету Міністрів України», регистрационный номер 1163.  
                 Затем он в очередной раз разъяснил народным депутатам Украины порядок голосования по 
данному вопросу («поіменне голосування шляхом підняття руки») и предоставил слово 
Председателю Счетной комиссии Шершуну  Н.Х.   
                 Последний,  уверенно проведя уже четвёртое по счёту  «поіменне голосування шляхом 
підняття руки»,  пригласил членов Счетной комиссии немедленно собраться для установления 
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результатов голосования по проекту Постанови Верховної Ради України «Про формування складу 
Кабінету Міністрів України».  

 
                 Следует отметить,  что     процедура «поимённого голосования путём поднятия руки»  
объективно предполагает  наличие временного промежутка между окончанием процедуры 
«поимённого голосования  путём поднятия руки» и  официальным объявлением Председателем Счётной 
комиссии   установленных этой комиссией результатов голосования.  
                 Итак, Счётная комиссия удалилась  подводить итоги голосования по проекту 
Постановления Верховной Рады Украины от 18 декабря  2007 г.  «Про формування складу Кабінету 
Міністрів України»,   а Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк указанный выше 
временной  промежуток   решил использовать в высшей степени продуктивно: 

И далее – точно по стенограмме пленарного заседания  

(см. http://static.rada.gov.ua/zakon/sk16/1session/STENOGR/18120701_12. htm):                                      

               «ГОЛОВУЮЧИЙ (Арсений Яценюк). Шановні народні депутати, 15 хвилин для підведення  
підсумків (он осознаёт, что результаты голосования ещё не подведены). І я прошу до кабінету Голови 
Верховної Ради прийти Прем'єр-міністра України і майбутніх (он понимает, что членами Кабинета 
Министров Украины указанные лица в момент произнесения им этих слов ещё не являются) членів Кабінету 
Міністрів України. Я прошу всіх зайти до мене в кабінет».   
                       

                  Однако же вопрос: «Что   ещё не назначенные на соответствующие должности  

«майбутні члени Кабінету Міністрів України»   делали в кабинете Председателя Верховной Рады 

Украины Арсения Яценюка во время  15–минутного перерыва в пленарном заседании Верховной 

Рады Украины, объявленного именно  для подведения итогов голосования по проекту Постанови 

Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міністрів України»?».  

 

                 К счастью, нет  подлунном мире такого  тайного, которое  не стало бы явным.  Даже если 

это тайное   происходило за плотно закрытыми дверями кабинета  самого «спикера» Арсения 

Яценюка.     

                 После перерыва Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк приглашает на 
трибуну Председателя Счетной комиссии Шершуна Н.Х., который сообщает, что за Постановление 
Верховной Рады Украины  «Про формування складу Кабінету Міністрів України» проголосовали 227 
народных депутатов Украины.  
                  И что Счётная комиссия решила считать назначенными  на  соответствующие должности  
членов   Кабинета Министров Украины    Турчинова О.В.,  Васюника І.В., Немирю Г.М.,  Вакарчука 
І.О., Вінського Й.В., Вовкуна В.В.,  Данилишина Б.М., Денісову Л.Л., Єханурова Ю. І.,   Князевича В.М., 
Крупка П. М.,  Куйбіду В. С., Кучеренка О.Ю.,  Луценка Ю.В.,  Мельника Ю.Ф., Новицького В.С., 
Оніщука М.В., Огризка В.С., Павленка Ю.О., Пинзеника В.М., Полтавця В.І., Продана Ю. В., 
Філіпчука Г.Г., Шандру В.М. (см.приложение  4).    

 
                 Далее – точно по стенограмме пленарного заседания  
                  (см. http://static.rada.gov.ua/zakon/sk16/1session/STENOGR/18120701_12. htm): 

                                    «ГОЛОВУЮЧИЙ (Арсений Яценюк). Шановні народні депутати України, відповідно до 

регламенту Верховної Ради  України підписую  Постанову „Про  формування складу Кабінету 

Міністрів України”» - и хотя Арсений Яценюк почему-то забыл  сказать о том, что данное 

Постановление вступает в силу с момента его принятия,  именно в этот момент произошла 
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чудесная  метаморфоза: «майбутні члени» (в терминологии  Арсения Яценюка)  Кабинета Министров 

Украины  превратились  в членов  органа, являющегося  высшим в системе органов исполнительной 

власти – Кабинета Министров Украины, ибо указанным Постановлением они были назначены на 

соответствующие должности членов Кабинета Министров Украины.  

 
                                  Следует специально отметить, что   после назначения на соответствующие должности членов 

Кабинета Министров  Украины   указанные выше лица ещё не стали должностными лицами 

Кабинета Министров Украины.   

                                 Дело  в том, что  в данном случае назначение  на соответствующую должность  члена 
Кабинета Министров Украины   и вступление   в соответствующую должность   члена Кабинета 
Министров Украины  не совпадают во времени, ибо часть   1 ст.10 Закона Украины  «О Кабинете 
Министров Украины» предусматривает, что  «члены Кабинета Министров Украины  перед 
вступлением  в должность  на пленарном заседании Верховной Рады Украины приносят присягу».  

 
                  Как известно,  на момент вступления в силу Постановления  Верховной Рады Украины  

от 18 декабря 2007 г. № 10-VI „Про  формування складу Кабінету Міністрів України”, в соответствии 

с которым уважаемые члены вновь сформированного Кабинета Министров Украины были 

назначены на соответствующие должности, означенные  соответствующие должности ещё были 

заняты уважаемыми  членами предыдущего Кабинета Министров Украины, ибо в соответствии с 

Постановлением  Верховной Рады Украины от 18 декабря 2007 г. № 9-VI «О прекращении 

полномочий членов  Кабинета Министров Украины», указанные члены предыдущего Кабинета 

Министров Украины  освобождались от соответствующих должностей членов Кабинета 

Министров Украины  только с   момента принесения  присяги не менее чем двумя третями членов 

вновь сформированного Кабинета Министров Украины.  

   
               Таким образом,  для «превращения» назначенных на соответствующие должности членов 
Кабинета Министров Украины Тимошенко Ю.В.,   Турчинова О.В.,  Васюника І.В., Немирі Г.М.,  
Вакарчука І.О., Вінського Й.В., Вовкуна В.В.,  Данилишина Б.М., Денісової Л.Л., Єханурова Ю. І.,   
Князевича В.М., Крупка П. М.,  Куйбіди В. С., Кучеренка О.Ю.,  Луценка Ю.В.,  Мельника Ю.Ф., 
Новицького В.С., Оніщука М.В., Огризка В.С., Павленка Ю.О., Пинзеника В.М., Полтавця В.І., 
Продана Ю. В., Філіпчука Г.Г., Шандри В.М. в  должностных  лиц Кабинета Министров Украины,  
Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк,    после  подписания им принятого 
Верховной Радой Украины Постановления № 10-VI  „Про  формування складу Кабінету Міністрів 
України” обязан был, в соответствии с частями 1,2,5 статьи 10 Закона  Украины «О Кабинете 
Министров Украины», 

      -пригласить на трибуну Верховной  Рады Украины уже  назначенную на должность (но ещё 

не вступившую в должность)  Премьер–министра Украины Юлию   Тимошенко  для зачитывания 

следующей присяги:   

                    «Сознавая высокую ответственность члена Кабинета Министров Украины, торжественно 
присягаю на верность Украинскому народу. Обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы 
Украины, укреплять суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы человека и 
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гражданина, заботиться о благосостоянии Украинского народа, устойчивом демократическом  
развитии общества»;   
                  -после  (и только после  - см. установленную частью 2 ст.10 Закона Украины «О Кабинете 
Министров Украины»  последовательность действий) зачитывания   Премьер–министром Украины 
Юлией   Тимошенко присяги, обеспечить каждому члену вновь сформированного Кабинета 
Министров Украины возможность подписать текст присяги;  

      -после подписания  текста присяги (что и  означало бы в данном случае завершение 

процедуры принесения присяги) каждым  членом  Кабинета Министров Украины, лично 

удостовериться (разумеется, путем пересчета) в том, что текст присяги подписан (присяга 

принесена) не менее чем двумя третями членов Кабинета Министров Украины (без сомнения, пусть и 

не первый,  но зато и далеко не второй банкир страны Арсений Яценюк  обладает  навыками устного счета в 

пределах трех десятков);   

      -и только удостоверившись в том, что присяга принесена не менее чем двумя третями 

членов вновь сформированного Кабинета Министров Украины, объявить о приобретении 

Кабинетом Министров Украины полномочий (и это было бы законным основанием для   вступления 

в силу Постановления Верховной Рады Украины от 18 декабря 2007 г. № 9-VI «О прекращении 

полномочий членов  Кабинета Министров Украины», в соответствии с которым освобождались от 

соответствующих должностей уважаемые  члены предыдущего Кабинета Министров Украины.  

                 Именно так в данном случае  и реализовывался бы принцип непрерывности 

осуществления исполнительной власти как одной из ветвей государственной власти в Украине.   

 
 

                 На самом деле всё происходило не совсем так. Точнее – совсем не так.  Благодаря прямой 

трансляции пленарного заседания Верховной Рады Украины, миллионы телезрителей в Украине  

видят, как  председатель Счетной комиссии Шершун Н.Х.,  огласив результаты голосования  по 

Постановлению Верховной Рады Украины   «Про формування складу Кабінету Міністрів України»,    

покидает трибуну.  

                  Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк незамедлительно заявляет: 

                   «Шановні народні депутати, відповідно до статті 10-ої Закону України „Про Кабінет 

Міністрів України” Кабінет Міністрів   набуває повноважень  виключно  після того, коли дві третіх 

членів Кабінету Міністрів  приймуть присягу члена Кабінету Міністрів  України.  

                  Для зачитування присяги я запрошую на трибуну Верховної Ради України Прем’єр-

міністра України Тимошенко Юлію Володимирівну. Юлія Володимирівна, прошу».    

 

           На трибуну Верховной Рады Украины выходит уже  назначенная на должность (но ещё не 

вступившая в должность)  Премьер–министра Украины Юлия   Тимошенко, произносит 

зажигательную речь и, в частности, заявляет:  
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                   «… І зараз з великим задоволенням я хотіла б зачитати присягу, і всі міністри також 

приймають  присягу одночасно зі мною і підписують її». 

                 Юлия Тимошенко зачитывает присягу, произносит ритуальное заклинание   «Слава 

Україні!» и, сорвав аплодисменты,   покидает трибуну Верховной Рады Украины, а из президиума  

мгновенно      бодро  отзывается  бывший, наверняка верный,  юный ленинец    Арсений Яценюк:  

                  «Героям слава!  Шановні народні депутати України! Всіма членами Кабінету  Міністрів 

України, окрім двох членів Кабінету  Міністрів України, підписана  присяга (при этом, благодаря 

прямой трансляции пленарного заседания Верховной Рады Украины,  миллионы телезрителей в Украина   

видят   в руке  не рождённого врать Председателя Верховной Рады Украины Арсения Яценюка  стопку бумаг, 

которую последний в высшей степени убедительно продемонстрировал  залу именно как тексты присяги, 

подписанные всеми, кроме двух, членами Кабинета Министров Украины).  

                  Таким чином, відповідно до Закону  „Про Кабінет  Міністрів” у зв'язку з  тим, що дві 

третіх Кабінету  Міністрів   склали присягу, оголошую про повноважність Кабінету  Міністрів 

України».  

 

           Следует отметить, что между окончанием  зажигательной   речи Премьер-министра 

Украины Юлии Тимошенко, включающей в себя фрагмент «… і всі міністри також приймають 

присягу одночасно зі мною і підписують її»  и увенчанной ритуальным  «Слава Україні!»,   и 

неразрывно связанным с нею  (речью) посредством  ритуального   «Героям слава!» заявлением 

Арсения Яценюка «Всіма членами Кабінету  Міністрів України, окрім двох членів Кабінету  

Міністрів України, підписана  присяга»,   прошло не более  3-х   секунд.   

            И, разумеется, вопрос:  О каких  таких ещё  министрах (членах Кабинета Министров 

Украины) с трибуны Верховной Рады Украины говорит   Премьер-министр Украины Юлия 

Тимошенко: «… і всі міністри також приймають  присягу одночасно зі мною і підписують її», если 

в момент произнесения Юлией Тимошенко этих слов на столе  Председателя Верховной Рады 

Украины Арсения Яценюка  уже лежит стопка бумаг, которую он незамедлительно после 

обеспечивающей очевидную для всех непрерывность действа переклички двух безусловно  матёрых 

«учасників визвольних змагань»  (в прошлой жизни – юных ленинцев Юли и Сени): «Слава Україні!» - 

«Героям слава!» продемонстрировал залу  со словами   «Всіма членами Кабінету  Міністрів України, 

окрім двох членів Кабінету  Міністрів України, підписана  присяга»?    

                 Таким образом, если верить  Юлии Тимошенко и Арсению Яценюку одновременно,  то, 

оказывается,  в  3-х секундном  временном промежутке между  Слава Україні!  в исполнении Юлии 

Тимошенко   и  Героям слава!   в исполнении Арсения Яценюка,   22 назначенных на 

соответствующие должности  члена вновь сформированного Кабинета Министров Украины  успели 

подписать тексты  присяги, затем, дружно устремившись к президиуму,  сбивая с ног и топча 
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ногами друг - друга, передать их (подписанные тексты присяги) в президиум Арсению Яценюку, 

который успел их (22 текста) сосчитать до произнесения им  ритуального   Героям слава!    

 
                  В действительности же   ещё до зачитывания  Премьер-министром Украины Юлией 

Тимошенко  с трибуны Верховной Рады Украины присяги и, более того, ещё до оглашения 

председателем Счётной комиссии Шершуном Н.Х. итогов «поіменного  голосування шляхом 

підняття руки про  призначення членів нового складу Кабінет Міністрів України»  и, соответственно, 

до вступления в силу Постановления  Верховной Рады Украины  от 18 декабря 2007 г. № 10-VI „Про  

формування складу Кабінету Міністрів України”,  Председатель Верховной Рады Украины Арсений 

Яценюк уже был счастливым обладателем 22-х подписанных текстов присяги.  

                  Совершенно очевидно, что   тексты присяги  были подписаны  каждым из указанных 

выше лиц  во время перерыва  в пленарном заседании Верховной Рады Украины  в кабинете  

Председателя Верховной Рады Украины Арсения Яценюка  ещё до  вступления в силу  

Постановления   Верховной Рады Украины  от 18 декабря 2007 г. № 10-VI „Про  формування складу 

Кабінету Міністрів України”,  в соответствии с которым указанные лица были назначены на 

соответствующие должности  членов  Кабинета Министров Украины  - стали членами Кабинета 

Министров Украины.  

            Таким образом, заявление Председателя Верховной Рады Украины Арсения Яценюка     

«Всіма членами Кабінету  Міністрів України, окрім двох членів Кабінету  Міністрів 

України, підписана присяга» 

                  не  соответствует действительности, ибо в момент подписания текста присяги каждым 

из указанных выше лиц во время перерыва в пленарном заседании Верховной Рады Украины в 

кабинете Председателя Верховной Рады Украины Арсения Яценюка  (если не там  - то где?)   

каждое  из указанных лиц, подписавших текст присяги, ещё  не было назначено  на 

соответствующую должность члена Кабинета Министров  Украины – ещё  не было членом Кабинета 

Министров Украины (с легкой руки Арсения Яценюка у указанных лиц  в тот момент был статус  

«майбутніх членів Кабінету Міністрів України»).  

 

                 Следовательно,  тексты присяги, которые Председатель  Верховной Рады Украины 

Арсений Яценюк во время произнесения им  слов  

      «Всіма членами Кабінету  Міністрів України, окрім двох членів Кабінету  Міністрів 

України, підписана присяга»,  

                  держал в своей  руке, были подписаны указанными выше лицами, назначенными 

Верховной Радой Украины на соответствующие должности членов Кабинета Министров Украины, 
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ещё до их назначения на  соответствующие должности членов Кабинета Министров Украины, то 

есть де–юре ещё  не членами Кабинета Министров Украины.  

                 Совершенно очевидно, что подписание в кабинете Председателя Верховной Рады 

Украины Арсения Яценюка во время перерыва в пленарном заседании Верховной Рады Украины  

текста присяги ещё  не членами  Кабинета Министров Украины с последующим зачитыванием 

Премьер-министром Украины Юлией Тимошенко текста присяги с трибуны Верховной Рады 

Украины  без последующего подписания текста присяги каждым уже членом Кабинета Министров 

Украины, назначенным на соответствующую должность в соответствии с Постановлением  

Верховной Рады Украины  от 18 декабря 2007 г. № 10-VI „Про  формування складу Кабінету 

Міністрів України”, не является   принесением  присяги  каждым членом  вновь сформированного 

Кабинета Министров Украины.  

 

                 Вследствие этого противоправным (не соответствующим  частям 1,2 ст.10 Закона Украины 

«О Кабинете Министров Украины») является заявление Председателя Верховной Рады Украины 

Арсения Яценюка о том, что  

                                            «дві третіх Кабінету  Міністрів  склали присягу…».   

                 Соответственно, противоправным (не соответствующим  части 5 ст.10 Закона  Украины «О 

Кабинете Министров Украины») является и заявление   Председателя Верховной Рады Украины 

Арсения Яценюка о приобретении  Кабинетом Министров Украины полномочий:  

                  «Таким чином, відповідно до Закону „Про Кабінет  Міністрів” у зв'язку з  тим, що дві 

третіх Кабінету  Міністрів  склали присягу, оголошую про повноважність Кабінету  Міністрів 

України» (см. http://static.rada.gov.ua/zakon/sk16/1session/STENOGR/18120701_12. htm).  

 
                 Таким образом, поскольку назначенные 18 декабря 2007 г. Верховной Радой Украины  на 

соответствующие должности члены Кабинета Министров  Украины  вследствие противоправных 

действий   Председателя Верховной Рады Арсения Яценюка  не принесли на пленарном заседании  

Верховной Рады Украины присягу   в установленном законом порядке, они (члены Кабинета 

Министров Украины) не вступили (хотя наивно полагали, что вступили)  в соответствующие 

должности – не стали  должностными лицами, а Кабинет Министров Украины  (как коллегиальный 

орган) не приобрёл полномочия, не стал полномочным «высшим органом  в системе органов 

исполнительной власти» (см. ч.1 ст.1  Закона Украины «О Кабинете Министров Украины»).   

                 К слову сказать,  с 19 декабря 2007 г. по 10 марта 2010 г. этим так и  не приобретшим 
полномочия (не полномочным) органом было издано 2 769  юридически ничтожных постановлений 
и 3 754 юридически ничтожных распоряжения (в том числе и тысячи распоряжений по кадровым 
вопросам).   

 
 

 9



                 Теперь  – непосредственно о противоправных действиях  Председателя Верховной Рады 
Арсения Яценюка   
               18 декабря 2007 г. Арсений Яценюк в тяжелейших (без иронии) условиях  обеспечил 

проведение четырёх  результативных голосований. Причём обеспечил виртуозно (226, 226, 226 и 

227 голосов «за»). 

                  И   ирония ситуации (как части мировой истории, ирония которой, если верить Фридриху 
Энгельсу, неисчерпаема)  заключалась   именно  в том, что никакой,  по–настоящему  серьёзной 
необходимости зазывать к себе в кабинет   «майбутніх  членів» Кабинета Министров Украины  для 
подписания ими текстов присяги ещё до  объявления Председателем Счетной комиссии Шершуном  
Н.Х. результатов голосования по Постановлению  Верховной Рады Украины  «Про формування 
складу Кабінету Міністрів України»  у Арсения Яценюка действительно не было.  

  
                  Но, к несчастью для Арсения Яценюка   вопрос  «Про формування складу Кабінету 

Міністрів України»  не был последним вопросом повестки дня пленарного заседания Верховной 

Рады Украины 18 декабря 2007 г.  

                  В ходе пленарного заседания 18 декабря 2007 гАрсений Яценюк  несколько    раз 

напоминал народным депутатам Украины о наличии в повестке дня пятого  вопроса: 

                  «Шановні народні депутати, останній пункт порядку денного сьогоднішнього засідання – 

це виконання вимог статті 7 Закону України "Про Кабінет  Міністрів України”. Мова йде про 

дострокове припинення повноважень народними депутатами України, які обрані  (???)  до складу 

Кабінету  Міністрів України» (см. http://static.rada.gov.ua/zakon/sk16/1session/STENOGR/18120701_12. htm).  

 

                  После проведения четырёх результативных голосований по ключевым вопросам повестки 

дня указанный выше пятый вопрос представлял собою, казалось бы,  чисто техническую 

процедуру, поскольку главное действительно уже было сделано.   

                  Однако этот вопрос (досрочное сложение депутатских полномочий народными депутатами 

Украины, назначенными на должности членов Кабинета Министров  Украины) обязательно должен был 

быть проголосован именно 18 декабря 2007 г., чтобы уже  буквально «с утречка»  19 декабря 2007 г.  

вновь сформированный Кабинет Министров во главе с  Юлией  Тимошенко начал свою 

деятельность в статусе полнейшей легитимности (см. часть 3 ст.7  Закона Украины «О Кабинете 

Министров Украины», в соответствии с которой вопрос о сложении народным депутатом Украины 

депутатских полномочий рассматривается безотлагательно после назначения его членом Кабинета 

Министров Украины на том же заседании Верховной Рады Украины).  

                  Следует напомнить, что на момент назначения   на соответствующие должности членов 

Кабинета Министров Украины 14 человек, а именно Юлия Тимошенко, Александр Турчинов, Юрий 

Луценко,  Юрий Павленко, Алексей Кучеренко, Григорий Немиря, Иосиф Винский, Пётр Крупко, 

Людмила Денисова, Георгий  Филипчук, Виктор Пинзеник, Николай Онищук, Василий Куйбида, 

Юрий Ехануров   являлись народными депутатами Украины.  
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                 Таким образом, Арсений Яценюк просто был  обречён не отлагать на завтра 

рассмотрение пятого вопроса повестки дня (вопроса о сложении депутатских полномочий указанными 

выше лицами).  

                 В противном  случае  Арсений Яценюк  был  бы обречён на повторное (в течение одной 

недели) выслушивание правды о себе в исполнении Юлии Тимошенко, для которой он на тот момент 

являлся человеком,  не обеспечившим  11 декабря 2007 г. (всего 225 голосов «за») её назначение на 

должность Премьер–министра Украины (и это при том, что именно она, Юлия,  4 декабря 2007  г. 

фактически обеспечила его, Арсения,  избрание на должность Председателя Верховной Рады 

Украины) и тем самым укравшим у неё,  реально истосковавшейся по рычагам власти Юлии, целую 

неделю руководства Кабинетом Министров Украины.  

 

                 Следует напомнить, что в соответствии с частью 5 ст. 10 Закона  Украины «О Кабинете 

Министров Украины», Кабинет Министров Украины приобретает полномочия после принесения 

присяги не менее чем двумя третями его членов.  

                 Таким образом, до объявления о полномочности  вновь  сформированного Кабинет 

Министров Украины Председатель Верховной Рады Украины  Арсений Яценюк  должен был 

провести процедуру принесения присяги уже назначенными на соответствующие должности 

членами Кабинета Министров Украины, а именно:   

     зачитывание присяги Премьер–министром Украины  Юлией   Тимошенко с трибуны 

Верховной Рады Украины;    

      подписание текста присяги каждым членом Кабинета Министров Украины (уже 

назначенным, но ещё не вступившим в соответствующую должность);   

      передачу  подписанных    каждым  членом  Кабинета Министров Украины текстов 

присяги Председателю  Верховной Рады Украины  Арсению Яценюку;  

      установление Председателем  Верховной Рады Украины Арсением Яценюком   факта  

подписания текста присяги  (а значит – и факта   принесения присяги) не менее чем двумя третями 

членов Кабинета Министров Украины (разумеется, путём  требующего определённого количества 

времени пересчета переданных ему текстов присяги);   

      объявление Председателем  Верховной Рады Украины Арсением Яценюком  о 

приобретении полномочий вновь сформированным Кабинетом Министров Украины.   

 

                 Казалось бы, всё  предельно просто. И нарушить   Закон здесь при всём желании просто 

негде.  
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                 Однако подписание текстов присяги  двадцатью четырьмя членами Кабинета Министров 

Украины, передача подписанных текстов  присяги Председателю   Верховной Рады Украины 

Арсению Яценюку, установление (путём прочтения и последующего пересчёта)  последним количества 

подписанных  членами Кабинета Министров Украины текстов присяги объективно  диктовали   

необходимость  объявления перерыва в пленарном заседании Верховной Рады Украины.  

                  А   перерыв  в пленарном заседании в данном случае – прекрасный повод  для массового 

исхода из стен Верховной Рады Украины  народных депутатов Украины, честно заслуживших право 

отметить завершение процесса  формирования нового Кабинета Министров Украины.   

                  А это означало бы, в свою очередь,  отсутствие количества голосов  народных депутатов 

Украины,   необходимого   для положительного  голосования  по вопросу  о сложении депутатских 

полномочий народными  депутатами  Украины Юлией Тимошенко, Александром  Турчиновым, 

Юрием Луценко,  Юрием Павленко, Алексеем Кучеренко, Григорием Немирей, Иосифом  Винскиим, 

Пётром  Крупко, Людмилой Денисовой, Георгием   Филипчуком, Виктором  Пинзеником, Николаем  

Онищуком, Василием  Куйбидой, Юрием  Ехануровым после назначения  их членами  Кабинета 

Министров  Украины.  

                  И, как следствие, «с утречка»  19 декабря 2007 г.  вновь сформированный Кабинет 

Министров во главе с  Юлией  Тимошенко, имея в своём составе 14 не сложивших депутатских 

полномочий членов  Кабинета Министров,   свою деятельность в статусе безупречной   

легитимности так  бы и не начал.   

                  И – очередная порция праведного  гнева   от теперь уже назначенной на должность 

Премьер–министра Украины  Юлии    Тимошенко. А, как известно, царский (в данном случае – 

премьерский) гнев  страшнее смерти.  

            Именно поэтому Председатель  Верховной Рады Украины   Арсений  Яценюк,   являясь 

должностным  лицом, которое «ведёт заседания  Верховной Рады Украины, организует  подготовку 

вопросов к рассмотрению на заседаниях   Верховной Рады Украины» (см. пункты 1,2 ч.2 ст.88 Конституции 

Украины),       18  декабря 2007 г. принимает решение   пожертвовать  законностью  проведения 

процедуры принесения присяги членами Кабинета Министров Украины   со  всеми вытекающими из 

этого факта последствиями.  

 

            Итог известен:  18 декабря 2007 г.  в Украине появилась  группа людей, которая  без 

предусмотренного частью 5 ст. 10 Закона  Украины «О Кабинете Министров Украины»  основания 

(принесения присяги не менее чем двумя третями членов  Кабинета Министров Украины)    Председателем  

Верховной Рады Украины Арсением  Яценюком  была объявлена  полномочным Кабинетом 

Министров Украины и до 11 марта 2010 г.   противоправно осуществляла  полномочия Кабинета 
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Министров Украины путем издания объективно  юридически ничтожных постановлений и 

распоряжений.    

 
                  Как уже отмечалось выше,  4  декабря  2007 г. Верховная  Рада Украины  путём тайного 

голосования бюллетенями 227 голосами избрала Арсения  Яценюка  Председателем Верховной Рады 

Украины. 

                  А это означает,  что Председатель Верховной Рады  Украины .Арсений   Яценюк   

является  должностным лицом  в понимании Примечания 1 к статье 364 УК Украины, и, 

соответственно,  является  субъектом  преступлений, предусмотренных, в частности,  статьями 364, 

365, 366, 367, 368, 370 УК Украины.   

                 Часть 2 статьи  364 УК Украины предусматривает, что злоупотребление властью или 

служебным положением, то есть умышленное, из корыстных  побуждений либо  в иных личных 

интересах или в интересах третьих лиц, использование должностным лицом власти или служебного 

положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением 

свободы на  срок от трёх до шести лет с лишением  права занимать определённые должности или 

заниматься определённой  деятельностью на срок до трёх  лет.     

 

      18  декабря  2007 г. Председатель  Верховной Рады Украины Арсений  Яценюк, являясь 

должностным лицом, обладая  предусмотренными Конституцией Украины полномочиями по 

ведению заседаний   Верховной Рады Украины и  организации   подготовки  вопросов к 

рассмотрению на заседаниях   Верховной Рады Украины,  умышленно,   в личных интересах (с целью  

предотвращения неизбежного наступления негативных последствий в виде приступа  гнева  возмущённой его 

неспособностью  провести голосование по всем  вопросам повестки дня Юлии Тимошенко),  использовал   

служебное  положение  вопреки интересам службы (сначала в своём служебном кабинете,  во время 

перерыва  в пленарном заседании  Верховной рады Украины   организовал подписание текстов присяги 

заведомо для него  ещё не назначенными на соответствующие должности членов (ещё не членами)  Кабинета 

Министров Украины гражданами Украины, а  затем уже в ходе пленарного заседания Верховной Рады 

Украины распространил  (противный!)  заведомо ложную  информацию  о наличии необходимого для 

объявления полномочным Кабинета Министров Украины  количества подписанных именно членами 

Кабинета Министров Украины текстов присяги), что повлекло за собою  тяжкие последствия в виде  

отсутствия в Украине с 18 декабря 2007 г. по 10  марта 2010 г.   полномочного  Кабинета  

Министров Украины как  высшего  органа  в системе органов исполнительной власти Украины,  

совершив   тем  самым деяние, содержащее  признаки состава  преступления, предусмотренного 

частью 2  ст.364  УК Украины.  

 
                    Исходя из изложенного, в соответствии со ст.ст. 94, 97, 98, 99  УПК Украины, - 
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ПРОШУ: 

    
              Проверить изложенные в  настоящем заявлении о преступлении   факты.  
             

                  Отобрать объяснения от народного депутата Украины  Арсения Яценюка  (с   4  декабря  

2007 г. по  12 ноября  2008 г.  - Председателя Верховной Рады Украины), выяснив у последнего,  где и 

когда 18 декабря 2007 г.  граждане Украины  (заведомо для него, Председателя  Верховной Рады Украины  

Арсению Яценюка,  ещё не члены Кабинета Министров Украины, а только лишь «майбутні члени»)  

Тимошенко  Ю.В.,  Турчинов О.В.,  Васюник І.В., Немиря Г.М.,  Вінський Й.В., Вовкун В.В.,  

Данилишин Б.М., Денісова Л.Л., Єхануров Ю. І.,   Князевич В.М., Крупко П. М.,  Куйбіда В. С., 

Кучеренко О.Ю., Луценко Ю.В., Мельник Ю.Ф., Новицький В.С., Оніщук М.В., Огризко В.С., 

Павленко Ю.О., Пинзеник В.М., Полтавець В.І., Продан Ю. В., Філіпчук Г.Г., Шандра В.М.     

подписали  тексты  присяги, где и когда 18 декабря 2007 г. указанные лица передали   подписанные  

тексты присяги  ему, Председателю Верховной Рады Украины  Арсению Яценюку.  

 
                 Отобрать объяснения  от граждан Украины (независимо от их местонахождения в настоящее 
время)  Тимошенко  Ю.В.,  Турчинова О.В.,  Васюника І.В., Немирі Г.М.,  Вінського Й.В., Вовкуна 
В.В.,  Данилишина Б.М., Денісової Л.Л., Єханурова Ю. І.,   Князевича В.М., Крупка П. М.,  Куйбіди В. 
С., Кучеренка О.Ю., Луценка Ю.В.,  Мельника Ю.Ф., Новицького В.С., Оніщука М.В., Огризка В.С., 
Павленка Ю.О., Пинзеника В.М., Полтавця В.І., Продана Ю. В., Філіпчука Г.Г., Шандри В.М., 
выяснив у указанных лиц,   где и когда 18 декабря 2007 г. они  подписали  тексты  присяги, где и 
когда  18 декабря 2007 г. они передали   подписанные ими  тексты присяги Председателю Верховной 
Рады Украины  Арсению Яценюку.    

 
             Истребовать из Верховной Рады Украины официально заверенную копию стенограммы 

пленарного заседания Верховной Рады Украины 18 декабря 2007 г.  
 
             По результатам проверки изложенных в настоящем заявлении о преступлении  фактов 

возбудить в отношении  народного депутата Украины  Арсения Яценюка  (с   4  декабря  2007 г. по  
12 ноября  2008 г.  - Председателя Верховной Рады Украины)  уголовное дело по признакам состава  
преступления, предусмотренного частью 2  ст.364   УК Украины.    

  
              Разъяснить народному  депутату Украины  Арсению Яценюку  (с   4  декабря  2007 г. по  

12 ноября  2008 г.  - Председателю Верховной Рады Украины)   содержание  
                    части 1 статьи  96 УПК Украины:  явка с повинной – личное, добровольное письменное 
или устное сообщение заявителем органу дознания, дознавателю, следователю, прокурору, судье или 
суду о совершённом или готовящемся им преступлении до возбуждения против него уголовного 
дела;    
                    пункта.1 части 1 статьи 66 УК Украины:   при назначении наказания, обстоятельствами, его 
смягчающими,  признаётся явка с повинной, чистосердечное раскаяние или активное содействие 
раскрытию преступления.  
   

 
              В случае  случае   отказа  в возбуждении  в отношении  народного депутата Украины  

Арсения Яценюка  (с   4  декабря  2007 г. по  12 ноября  2008 г.  - Председателя Верховной Рады Украины)  
уголовного дела по признакам состава  преступления, предусмотренного частью 2  ст.364   УК 
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Украины,  незамедлительно  выслать в мой адрес копию постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела для реализации мною предусмотренного ст.236-1 УПК Украины  права на 
обжалование указанного постановления в суде.  

 
                  Поручить проведение проверки изложенных в  настоящем заявлении  о преступлении 
фактов   работнику Генеральной прокуратуры Украины,  IQ и уважение к себе как к  юристу 
которого  не позволят  ему  сначала превратить  настоящее заявление  о преступлении  в звернення, а 
затем, цинично надругавшись над содержанием  части 2 ст.97 УПК Украины, спрятаться за не 
поддающейся рациональному объяснению формулировкой из творческого наследия  подлинного 
мэтра прокурорского дела С. Корявого:  
                  «Оскільки Вами у зверненні ознак злочину не наведено, підстави для прийняття рішення в 
порядку ст..97 КПК відсутні»  (см. приложение   6).    
 

               Принять меры по обеспечению безопасности работника Генеральной прокуратуры 
Украины,  который будет отбирать объяснения от  народного депутата Украины Арсения Яценюка  
(с   4 декабря   2007 г. по  12 ноября  2008 г.  – Председателя Верховной Рады Украины), ибо 
последний  (к слову сказать, кавалер  ордена князя Ярослава Мудрого) не только называет себя  
«завзятым  хохлом»  (см. приложение   7), но ещё может и укусить человека за руку (см. 
приложение   8). 
                А, быть может, и не только за руку. И не только укусить. 

                    
 
 

      Приложение: 
                  1.Ксерокопия Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2007 року № 7-VI  «Про 
призначення Тимошенко Ю.В. Прем’єр-міністром України». 
                  2.Ксерокопия  Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2007 року № 8-VI  «Про 
звільнення Януковича В.Ф. з посади  Прем’єр-міністра України». 
                  3.Ксерокопия Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2007 року № 9-VI  «Про 
припинення повноважень Кабінету Міністрів  України». 
                  4.Ксерокопия Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2007 року № 10-VI  «Про 
формування складу Кабінету Міністрів  України» . 

              5. Ксерокопия фрагмента  стенограммы пленарного заседания Верховной Рады Украины 
18 декабря 2007 г.  
                  6. Ксерокопия письма заступника начальника управління – начальника відділу за 
додержанням законів щодо прав і свобод громадян С.Корявого от 28 декабря 2009 г. 

         7. Ксерокопия интервью Арсения Яценюка  «МИДу – мир». - «Фокус». -  № 34. - 24 августа 
2007 г.   
                   8. Ксерокопия статьи  Ирины Соломко «Страшнее Годзи… Спикер Яценюк покусал 
Шуфрича?». -  «Сегодня». – 13  февраля 2008 г.  
 
 
 
               1 июня 2012 г.  
 
 
               С неизменным уважением к прокуратуре Украины                                Оленцевич В.Э. 
 
 
 
 

 


	ЗАЯВЛЕНИЕ 
	                       Нижеследующее заявление является именно  заявлением   о преступлении, сделанным в порядке  ст.ст. 94,95 УПК Украины   (следовательно, решение  по заявлению должно быть принято в соответствии со  ст. 97 УПК Украины  – не позднее трёхдневного срока,  а если необходимо проверить заявление  о преступлении  до возбуждения уголовного дела,  такая проверка  проводится  прокурором… в срок не более  десяти дней).  


