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30 Ноябрь 2013 – 27 февраля 2014 г.
США и Гейропа опозорились на века, организовав фашистский переворот на Украине руками 
бандитов. И надо понимать, что эти фашисты-бандеровцы дети Ельцина, их выращивали 23 года 
националисты получившие власть над югом России из рук Иуды.

Конституция Украины
Статья 108. 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.
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Статья 109. Отставка Президента Украины вступает силу с момента оглашения им лично заявления 
об отставке на заседании Верховной Рады Украины.
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Статья 105. 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 защищается законом и сохраняется за ним пожизненно, если только 
Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента.
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Статья 111. Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке 
импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
Вопрос о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством
от конституционного состава Верховной Рады Украины. Для проведения расследования Верховная 
Рада Украины создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой 
включаются специальный прокурор и специальные следователи.
Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной 
Рады Украины. При наличии оснований Верховная Рада Украины не менее чем двумя третями от ее 
конституционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины.
Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной 
Радой Украины не менее чем тремя четвертями от ее конституционного состава после проверки дела 

http://www.spbworld.ru/wp-content/uploads/2013/11/v_evrope.jpg


Конституционным Судом Украины и получения его заключения в отношении соблюдения 
конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения 
заключения Верховного Суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, 
содержат признаки государственной измены или иного преступления.

Статья 112. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины в соответствии со 
статями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей Президента Украины на 
период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Премьер-
министра Украины. Премьер-министр Украины в период исполнения им обязанностей Президента 
Украины не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
22, 25, 27 статьи 106 Конституции Украины.
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Статья 106. Президент Украины:
2) обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде
Украины о внутреннем и внешнем положении Украины;
6) назначает всеукраинский референдум об изменениях Конституции Украины в соответствии со 
статьей 156 настоящей Конституции, объявляет всеукраинский референдум по народной инициативе;

 прекращает полномочия Верховной Рады Украины, если в течение тридцати дней одной очередной 
сессии пленарные заседания не могут начаться;
10) назначает по представлению Премьер-министра Украины членов Кабинета Министров Украины, 
руководителей других центральных органов исполнительной власти, а также председателей местных 
государственных администраций и прекращает их полномочия на этих должностях;
11) назначает с согласия Верховной Рады Украины на должность Генерального прокурора Украины и 
освобождает его от должности;
12) назначает половину состава Совета Национального банка Украины;
14) назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной Рады Украины 
Председателя Антимонопольного комитета Украины, Председателя Фонда государственного 
имущества Украины, Председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания 
Украины;
15) создает, реорганизует и ликвидирует по представлению Премьер-министра Украины 
министерства и прочие центральные органы исполнительной власти
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Не ждали? 

. 
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Врагам России удалось из русских сделать украинцев, кто сказал что мы не сможем сделать обратного?! 
Отступление закончено, теперь будет только наступление. Эта территория завоевана ценой невероятных 
усилий русского народа и пролития моря русской крови.А роль еврохохлов в этом равна нулю.Такие подарки
просто невозможны.
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Мы прекрасно помним, что именно с помощью бандеровцев и прибалтийских фашистов Ельцин захватил 

Кремль и разрушил СССР.  За это Ельцин подарил юг России и Крым украинским 
националистам! Русский народ никогда не признавал преступные указы и договоры Ельцина и его воровской
банды. Земли Новороссии и Крыма принадлежат России, и нас не волнует, что подписала эта обкомовская 
мразь! Украина это большевистское образование, незаконно созданное Лениным в 1922 году из Малороссии,
в виде шага к мировой революции. Украина стала “независимой” через измену Ельцина в 1991 году. То, что 
Хрущев, как шубу с царского плеча, подарил Украине Крым со всем народонаселением, курортами и 
виноградниками, помнят многие. А вот то, что большевики создали Украину как государство, за счет России,
и украинцев как нацию, украинизировав русских, на Украине стараются не только не помнить, но вообще не 
знать..
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