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Служебная записка 

 

Уважаемый, Сергей Владимирович! 

 

 За прошедшие годы с 2014 года на территории Украины были задержаны 

граждане за сепаратизм с использованием статей Уголовного кодекса Украины, а 

именно: 

 ст. 109 – действия, направленные на насильственное изменение или свержение 

конституционного строя или на захват государственной власти; 

 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и 

неприкосновенность Украины; 

 ст. 110.2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственного 

изменения или свержения конституционного строя или захвата 

государственной власти, изменения границ территории или государственной 

границы Украины; 

 ст. 111 – государственная измена;  

 ст. 111.1 – коллаборационная деятельность; 

 ст. 111.2 – пособничество государству – агрессора; 

 ст. 112 – посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля; 

 ст. 113 – диверсия; 

 ст. 114 – шпионаж; 

 ст. 114.1 – воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил 

Украины и других военных формирований; 

  ст. 114.2 – несанкционированное распространение информации о 

направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в 

Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил 

Украины или других образованных в соответствии с законами Украины 

военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного 

положения;  

 ст. 338 – надругательство над государственными символами; 

 ст. 339 – незаконное поднятие Государственного Флага Украины на речном 

или морском судне; 



 ст. 340 – незаконное воспрепятствование организации или проведения 

собраний, митингов, шествий, и демонстраций; 

 ст. 341 – захват государственных или общественных зданий или сооружений; 

 ст. 342 – сопротивление представителю власти, работнику 

правоохранительного органа, государственному исполнителю, честному 

исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного 

порядка и государственной границ или военнослужащему, уполномоченному 

лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц;   

 ст. 343 – вмешательство в деятельность работника правоохранительного 

органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной 

службы, честного исполнителя; 

 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля; 

 ст. 345 – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного 

органа; 

 ст. 346 – угроза или насилие в отношении государственного или 

общественного деятеля; 

 ст. 347 – умышленное уничтожение или повреждение имущества работника 

правоохранительного органа, работника органа государственной 

исполнительной службы или частичного исполнителя; 

 ст. 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

члена общественного формирования по охране общественного порядка и 

государственной границы или военнослужащего; 

 ст. 349 – захват представителя власти или работника правоохранительного 

органа как заложника; 

 ст. 350 – угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, 

исполняющего общественный долг; 

 ст. 351 – препятствование деятельности народного депутата Украины и 

депутата местного совета; 

 ст. 352 – умышленное уничтожение или повреждение имущества 

должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг; 

 ст. 353 – самовольное присвоение властных полномочий или звания 

должностного лица;   

 ст. 354 – подкуп работника предприятия, учреждения или организации; 

 ст. 355 – принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-

правовых обязательств; 

  ст. 356 – самоуправство; 

 ст. 357 – похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, 

печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления 

служебным положением или их повреждение; 



  ст. 358 – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или 

использование поддельных документов, печатей, штампов; 

 ст. 359 – незаконные приобретения, сбыт, или использование специальных 

технических средств получения информации; 

 ст. 360 – умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной 

сети; 

 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением; 

 ст. 364.1 – злоупотребление полномочиями должностным лицом 

юридического лица честного права независимо от организационно-правовой 

формы; 

 ст. 365 – превышение власти или полномочий работникам 

правоохранительного органа 

 ст. 365.2 – злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими 

публичные услуги; 

 ст. 366 – служебный подлог; 

 ст. 367 – служебная халатность. 

 

Херсонская область не была исключением. 

Многие из них уже отбывают наказания, согласно судебных решений. 

Граждане, которые были задержаны за приверженность к русскому миру, 

продолжают отбывать наказания до сегодняшнего дня.  

Также есть лица, по которым уже вынесены судебные решения на их 

освобождения, но в связи с началом военной операции, они продолжают 

содержаться в тюрьмах. 

В связи с выше изложенным, прошу Вас дать распоряжение, о создании 

рабочей группы по выяснению и проверке данных обстоятельств, а также 

принятию неотложных мер по освобождению лиц соответствующей категории. 
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