
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1818 

 

11.10.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 27 

 

 
Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ  

(НР № 00076-м від 22.07.2013, 

супутникове ТБ, логотип: «112 УКРАЇНА») 

 

Моніторингом мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ»,  

м. Київ (ліцензія НР № 00076-м від 22.07.2013, логотип: «112 УКРАЇНА»), за 

04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018, 10.09.2018, 11.09.2018, 18.09.2018, 

04.10.2018, 07.10.2018 зафіксовано поширення в ефірі телеканалу 

висловлювань, які мають ознаки порушення вимог частини першої статті 28 

Закону України «Про інформацію» (Інформація не може бути використана для 

закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної 

цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини) та вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

абзацу дев`ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»): 

- (трансляція 04.09.2018 о 09:15):  

«Константинопольська церква не може надати автокефалію без згоди 

інших церков. Про це розповів голова синодального інформаційно-

просвітницького відділу УПЦ, архієпископ Климент. За його словами, заяви про 

те, що константинопольська церква має право прийняти таке рішення 

одноосібно – це фейк. Це абсолютно неможливо з тієї простої причини, що 

вселенськими соборами в Україні, символ віри, в якому ми сповідуємо, що 

віримо у єдину  святу соборну і апостольську церкву. Тобто, церква є не 

якимось проявом диктату одного з представників цієї церкви, а є спільнотою, 
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яка об'єднує всіх рівноправних своїх членів […]. Однак, на думку Володимира 

Бистрякова, якщо буде затверджене питання про автокефалію, це може 

спровокувати конфлікти між населенням та ворожнечу». 

В. Бистряков: «В случае введения автокефалии борьба обострится, 

будет еще, усилится натиск на церкви московского патриархата, будут 

отбираться храмы. Я боюсь, как бы не пролилась кровь […]. Самый 

страшный конфликт – это конфликт все таки конфессиональный»;   

- (трансляція 04.09.2018 о 20:43, передача «Пульс»):  

В. Рабінович: «Наш интерес сегодня - закончить войну. Они сегодня опять  

разрывают на себе рубаху и кричат: «Война до победного конца!». На черта 

нам эта  война». 

О. Вілкул (о 21:48): «Причина, на самом деле, в том, что идет эта 

война – это нежелание власти это остановить. И люди правильно говорят, 

что последний день этой власти станет первым днем мира. Почему? Потому 

что люди понимают, что, как бы это цинично не звучало, но власть научилась 

получать от войны и политические преференции, потому что этой 

войной, радикальной риторикой, расколом общества пытается поднять 

свои рейтинги, которые сегодня находятся на уровне обезжиренного кефира. 

Кроме этого, чего греха таить, тоже, как бы цинично не звучало, слишком 

большое количество людей во власти научилось на этой войне зарабатывать. 

А мирный план сегодня понятен всем, кроме действующей нашей власти, 

которая делает вид, что он не понятен. Он понятен миллионам людей, он 

понятен мировому сообществу, он понятен нам […]. Прямые переговоры 

должна провести наша страна с Америкой и провести прямые переговоры с 

Россией. Никуда не уйдем. Зачем? Для того, чтобы выработать совместную 

резолюцию Совета безопасности ООН […]. Ввод миротворческого 

контингента, временная администрация под эгидой ООН, перевыборы по 

украинским законам и принятие всех законов, которые Украина и так 

обязалась принять по Минским соглашениям и не приняла ни одного […]. Закон 

об особом статусе голосовать надо!»; 

- (трансляція 05.09.2018 о 10:28):  

В. Рабінович: «Я хочу сказать, что заявление Парубия открыло наконец 

все карты до конца. Парубий сказал следующее, что надо в Украине внедрять 

прямую демократию, носителем которой является Адольф Гитлер, которого 

он научно изучал и которого теперь надо признать героем. Он сам был главой 

социал-националистической партии. Поэтому, что я Вам хочу сказать: с 

фашистами нам не по пути. Я хочу сказать Вам эксклюзивно. Я сегодня подаю 

в суд на Парубия за пропаганду фашизма, которая запрещена в нашей стране. 

Я сегодня обращаюсь ко всем посольствам европейских стран, в первую 

очередь Германии, с просьбой дать оценку действиям нашей власти и Парубия, 

и прекратить все контакты с ними. Я считаю, что он должен уйти в 

отставку, извинившись перед народом. Нам не о чем договариваться, 

объединяться и договариваться с фашистами… И вот эти фашисты 

говорят, что надо изучать Гитлера. О чем мы можем с ними разговаривать? 

О чем?[…] Я не буду ни за что голосовать, что предлагают фашисты. До 
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того, как они уберут Парубия, председательствующий, который 

пропагандирует Гитлера, я не буду […] Сейчас надо проголосовать за роспуск 

этого парламента антиукраинского. Сейчас надо выставить на вопрос МВФ, 

которое приехало сюда, чтобы поднять на 60% цену для людей, которые и так 

не могут платить […]. Я завтра призываю всех киевлян выйти с нами к 

Нацбанку и выразить свое отношение к ограблению Украины […]. И позиция 

так называемого министра здравоохранения... Послушайте!. Мы в 

заложниках. Санитарка из Америки правит Украиной, отменяя Конституцию, 

а фашиствующий глава Парламента поддерживает ее. Вот, что мы имеем. 

Мы имеем правление фашистов»; 

- (трансляція 05.09.2018 о 21:37 , передача «Вечірній прайм»): 

Є. Червоненко: «А третья, самая страшная опасность, которую я 

обозначу. Это томос. Есть большая вероятность, как говорят многие, я 

подчеркиваю, я не верю в это. Но уже томос, это чистая политика. Я двумя 

руками за поместную церкву, но не накануне выборов, и без точного 

прописывания механизмов, которая у нас может привести, я не боюсь 

сказать, к войне и конфликтам, которые дадут дистабилизацию». 

В. Яворівський: «Партія регіонів вчорашня розвішала: «Ми хочемо миру!». 

Я теж його хочу». 

Є. Червоненко: «Перестань. Никто не зовет. Хочешь мое ощущение? 

Война выгодна прежде всего нашей власти. Ты – опытный политик, ты это 

видишь. Второе, при войне ни о каких реформах. Мы будем дальше падать вниз 

и будем цепной раненой собакой в чужих руках. На второй день, если бы я был 

Президентом, я бы, пусть со мной делали, что хотели, я бы напрямую 

встретился с Путиным». 

В. Яворівський: «І щоб ти зробив? Дуже конкретна розмова». 

Є. Червоненко: «Я бы сказал: «Владимир Владимирович, были разные 

отношения. Украина тоже не всегда, Вы не выполняли договора, Украина 

часто нарушала. Мы часто хотели коррупции. Давайте так: война 

заканчивается -  Вам Донбасс, и это не нужно. Мы, объявляю, как Президент, 

5-10 лет внеблокового статуса, ни одной чужой ракеты, как вам обещали […], 

ни в какое НАТО мы не вступаем, мы становимся равноудаленными». 

В. Яворівський: «Женя, за 10 років України не буде і ти не будеш сидіти у 

прямому ефірі, ні я не буду сидіти у прямому ефірі, тому що є Путін. І на 

виборах проведуть абсолютно московського президента»; 

- (трансляція 06.09.2018 о 04:28, передача «Вечірній прайм» (повтор)): 

Є. Червоненко: «...у меня за эти 5 лет ощущение, что украинское 

руководство не хотело конца войны. Но могу честно сказать, мы могли 

снять многие болевые вопросы в 2005 году вопросом о языке. Тот же 

Кириленко, мы тогда сняли то, и с чего началась война. Тогда ж опять хотели 

один язык и т.д. в 14 году. Убрали этот вопрос с повестки дня, мы поехали в 

Москву первые, они вот: и Яворивский, и многие другие, - говорили, что ты его 

слушаешь? Я говорю: «Вначале вот тут за спиной договариваются, а потом 

едут за 8 тыс. км»; 
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- (трансляція 06.09.2018 о 21:10, передача «Епізод 112)», з повтором 

06.09.2018 о 22:12, о 23:11 та 07.09.2018 о 13:14): 

В. Рабінович: «...Партии войны вообще не могут принести никакого 

мира. Мы сегодня работаем с Донбассом, мы сегодня работаем с пленными. 

Медведчук, который, я считаю, является ключевым для нас переговорщиком. 

Он сегодня тоже у нас. Ряд других людей, которые работают по этому 

вопросу тоже»; 

- (трансляція 10.09.2018 о 19:19, передача «Вечірній прайм» з повтором 

11.09.2018 о 01:14): 

О. Волошин: «Путин был в Минске, он участвовал в этих переговорах, это 

уже само по себе, слушайте, так это и есть их позиция, мне она тоже не 

нравится, поверьте, но это и есть их позиция: дайте особый статус Донбассу 

и всё, вот их позиция и никакой другой из них мы в ближайшем будущем не 

выбьем. Но мы же не хотим это даже обсуждать, мы не хотим обсуждать 

амнистию, мы не хотим обсуждать особый статус, мы не хотим 

реализовывать то, под чем подписался с подачи Порошенка украинская 

сторона. Мы этого не хотим делать, мы хотим что-то другое. Не хотим 

говорить, поэтому посмотрите, что происходит в Азовском море. Вот, в 

Азовском море у нас прямое столкновение с Россией, ни с ЛНР, ни с ДНР, ни с 

сепаратистами, а прямое столкновение с российскими военно-морскими 

силами. И где украинская армия славная, украинский флот? Что-то я пока не 

видел, как только доходит до того, чтобы попробовать рискнуть 

столкнуться напрямую с российскими вооружёнными силами, наше 

руководство сразу даёт задний ход. Потому что то было в Крыму, это 

происходит в Азовском море, что есть прекрасное понимание, что одно дело 

воевать с сепаратистами и Россией, за которая за ними стоит, а другое дело 

просто напрямую столкнуться с российским флотом, которым к этому мы, к 

сожалению, не готовы, хотя у нас абсолютное право точно также 

досматривать российские корабли в Азовском море по соглашению 

двухстороннему, как они сегодня досматривают наши корабли. Но я очень 

сомневаюсь, что эти бронекатера, которые они сейчас туда везут, рискнут 

это сделать, что Порошенко даст такую команду. Поэтому зачем 

обманывать граждан? Давайте признаемся, мы не можем воевать с 

Россией, значит мы должны договариваться на условиях, прописанных в 

Минске. Другого варианта на сегодняшний день я не вижу»;  

[…] «Послушайте. Если мы такие крутые, я ещё раз говорю, то давайте 

начнём проводить в соответствии с соглашением 2003 года о статусе 

Азовского моря встречные проверки кораблей, судов, идущих в порты 

Российской Федерации, но зачем же мы сами себя обманываем? Российская 

Федерация хоть раз использовала авиацию на Донбассе, давайте будем 

честными перед собой, я не преуменьшаю ни в коем случае заслуги героизма 

наших воинов, но давайте спросим себя, современную войну ведут без авиации? 

Не ведут. 1911 года, с турецкой войны, все войны идут с авиацией. На 

Донбассе Россия авиацию, слава Богу, пока ещё не применяла. Более того, 

предоставили сепаратистам комплексы ПВО, но дело всячески … не 
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применяет свою авиацию. Но зачем же мы себя обманываем. 

Соответственно мы не можем воевать с Россией, которая только в 

учениях «Восток 2018», которые в эти дни проходят, используют полторы 

тысячи …»; 

[…] «Моя позиция сводится к следующему: я не ставлю под сомнение 

наличие российской агрессии на Донбассе и прямую военную помощь 

сепаратистам. Я лишь просто элементарно исхожу из логики, что, к 

сожалению, против лома нет приёма. И если бы Россия использовала всю 

свою военную мощь, которую она демонстрирует сегодня в Сирии, я думаю, 

что последствия для нас всех были бы гораздо тяжелее. Это любой 

ответственный политик сегодня должен это понимать и говорить: граждане 

Украины, как бы ни было тяжело, мы должны находить компромисс и 

договариваться о мире ради сохранения тысячи жизни, потому что 

последствия будут самые тяжёлые. Вот собственно всё, что я имел в виду. И 

по поводу химического оружия я отвечу. Ведь немцы не использовали 

химического оружия, только потому, что знали, что у Советского Союза и у 

Британии, и у Соединённых Штатах есть своё тоже химическое оружие, а у 

нас сопоставимой военной силы с Россией нет, вот и всё. Мы бомбить Москву 

никогда не сможем»; 

- (трансляція 18.09.2018 о 01:33, повтор передачі «Вечірній прайм»):  

Г. Герман: «О том, что у нас когда-то не было армии, а есть армия. 

Подождите…у нас не было армии и не было войны. Сейчас у нас война. Они 

берут детей этих несчастных туда на войну. Дети возвращаются в 

страшном состоянии, если кто возвращается живой; так они начинают 

убивать своих матерей […] (ведуча: «Анна Николаевна, давайте суть уже..») 

недавно АТО-шник вернулся из войны, убил собственную мать, эти люди 

возвращаются моральными калеками […] (ведуча: «Это обобщение нельзя 

так обобщать...») […] Это армия? почему я обобщаю, вы знаете, сколько 

тысяч молодых людей, которых взяли туда на войну здоровыми вернулись 

моральными калеками? Там они убивали чужих матерей, а здесь убивают 

своих. Вы считаете, что это я обобщаю?»; 

- (трансляція 04.10.2018 об 11:54, передача «Лайф»):  

В. Рабінович: «Я считаю, что им не нужно сегодня никаких вот законов 

или каких-то оснований для того, чтобы закрыть каналы, для того, чтобы, я 

не знаю, что уже сделать. Смотрите, вы всё уже видите не хуже меня. 

Сегодня наглое наступление на свободу, то, что они называли революцией 

гидности превращается всё больше и больше в переворот, переворот и захват 

власти с полным закрытием рта свободы … массовой информации. На улицах 

всё больше и больше мы видим фашиствующую диктатуру, вы это всё 

видите. Они борятся с признаками коммунизма, и в это время на всех 

улицах бродят фашисты. Они разрушают то, что хотя бы хорошее было 

сделано при Советском Союзе и не строят совсем ничего». 

«Поэтому я ещё раз утверждаю, что сегодня всё больше элементов 

фашистской диктатуры проявляется в Украине, идёт прямое наступление на 
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свободу слова, а те, кто называл себя демократами, показали сегодня своё 

истинное лицо»; 

- (трансляція 07.10.2018 о 20:19, передача «Хто кому Рабінович»):  

В. Рабінович: «…русский мир он многогранен, и он обязательно не 

агрессивен даже по отношению к Ветровичам и другим… Другое дело, что вы 

русским миром называете всех тех, кто думает не так, рассуждает не так, 

разговаривает не так. Вы называете русским миром все тех, кто не 

поддерживает то, что сегодня в Калуше именем...Гауптшарбарфюрера СС 

Палиева называют улицу. Скажите пожалуйста, у нас же вроде закон об 

осуждении фашизма есть, зачем вам ужесточать. Выйдите на любой 

концерт в Киеве, посмотрите, как гуляют по улице  с фашистскими 

знаменами, как концерты с фашист. флагами, как не боясь сегодня, что 

творится сегодня... Почему вы всего этого не видите… Почему у вас героями 

являются все те, кто...СС Галичина - это у вас герои, хотя во всем мире это 

абсолютно не так…»; 

- (трансляція 07.10.2018 о 20:56, передача «Хто кому Рабінович»):  

«…эти люди, которых выперла за границу наша власть, это люди 

покидали родину свою  не с радостью, а со слезами на  глазах. Больше того, я 

уверен, что многие  из них  с удовольствием вернулись в нормально 

экономически развитую страну, в которой не фашисты бегают по улицам, 

на которой можна развивать бизнес». 

Крім того, до Національної ради надійшли звернення народного депутата 

України Ричкової Т.Б. із проханням розглянути по суті 31 звернення громадян з 

наріканням на порушення правил поширення інформації, журналістських 

стандартів, використання мови ненависті й ворожнечі в ефірі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ (логотип: «112 УКРАЇНА»)  

(вх. № 3/43 від 04.10.2018); а також звернення ГО «Альянс учасників бойових 

дій» (вх. № 24/495 від 21.09.2018), ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників 

АТО» (вх. № 15а/798 від 26.09.2018), ГО «Дніпропетровська обласна спілка 

воїнів АТО» (вх. № 24/503 від 25.09.2018), ГО «Ліга офіцерів» (вх. № 16/5545 

від 02.10.2018), гр. Катаєва С.М. (вх. № 15а/796 від 26.09.2018), гр. Федотенко 

Т.Г. (вх. № 15а/794 від 26.09.2018), гр. Дзюби С.В. (вх. № 15а/795 від 

26.09.2018), гр. Крет О.І. (вх. № 15а/640 від 31.08.2018), – щодо поширення в 

ефірі телеканалу інформації, яка, на думку заявників, є кліше російської 

пропаганди, підриває основи державності, провокує на протести, маніпулює 

думкою людей. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, за 04.09.2018, 05.09.2018, 

06.09.2018, 10.09.2018, 11.09.2018, 18.09.2018, 04.10.2018, 07.10.2018, а також 

звернення народного депутата України Ричкової Т.Б. (вх. № 3/43 від 

04.10.2018), ГО «Альянс учасників бойових дій» (вх. № 24/495 від 21.09.2018), 

ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО» (вх. № 15а/798 від 26.09.2018), 

ГО «Дніпропетровська обласна спілка воїнів АТО» (вх. № 24/503 від 

25.09.2018), ГО «Ліга офіцерів» (вх. № 16/5545 від 02.10.2018), гр. Катаєва С.М. 

(вх. № 15а/796 від 26.09.2018), гр. Федотенко Т.Г. (вх. № 15а/794 від 
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26.09.2018), гр. Дзюби С.В. (вх. № 15а/795 від 26.09.2018), гр. Крет О.І.  

(вх. № 15а/640 від 31.08.2018), керуючись частиною сьомою статті 4, абзацом 

четвертим частини другої статті 6, частиною першою статті 70 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», частиною 

першою статті 28 Закону України «Про інформацію», абзацом двадцять 

восьмим пункту 6 Доктрини інформаційної безпеки України, затвердженої 

Указом Президента України від 25.02.2017 № 47/2017, абзацами третім, 

четвертим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012 

№ 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за  

№ 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), 

Національна рада 

 

вирішила: 

 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», 

м. Київ (НР № 00076-м від 22.07.2013), на предмет дотримання вимог: 

- частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація 

не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини); 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

- абзацу дев`ятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 

 
 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


