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Резников Алексей Юрьевич 

2016-04-27 КиевVласть 

 

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно 
оккупированных территорий. Член Трехсторонней контактной группы 
(ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (т.н. Минской 
группы). Член Совета национальной безопасности и обороны 
(СНБО).  Экс-заместитель председателя Киевской городской 
государственной администрации (КГГА, с 21 марта 2016 по 6 сентября 
2018 года).  Экс-секретарь Киевского городского совета VII созыва. 
Бывший советник главы КГГА Виталия Кличко. 

Место рождения, образование 

1. Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. 
2. С 1986 по 1991 год окончил юридический факультет Львовского 

государственного университета им. И.Франко по специальности 
“правоведение”. 
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Семейное положение 

Алексей Резников разведен. Имеет сына – Алексея Алексеевича Резникова. 

В электронной декларации за 2019 год Резников указал, что проживает с 
Юлией Ярославовной Зорий, известной телеведущей канала ICTV. 14 
февраля 2020 года Юлия Зорий обнародовала информацию о предстоящей 
свадьбе. 

Карьера 

1. С 1983 по 1984 год Алексей Резников работал токарем в ПО 
“Кинескоп”. 

2. С 1984 по 1986 год проходил срочную службу в парашютно-десантных 
войсках Советской Армии. 

3. В 1986 году – ученик токаря, а затем токарь II-го разряда. 
4. С 1989 по 1990 год – палатный санитар во Львовской областной 

больнице. 
5. В 1990 году – заместитель директора брокерской фирмы “Галицкие 

ценные бумаги”. 
6. В 1992 году – директор брокерской фирмы “Галицкие ценные бумаги”. 
7. 10 марта 1994 года получил свидетельство о праве на осуществление 

адвокатской деятельности. 
8. С 1999 по 2002 год – заместитель председателя Центра развития 

украинского законодательства (Киев). 
9. С 2002 года – адвокат в адвокатской компании “Правис”. Работал 

вместе с Сергеем Власенко, позднее – народным депутатом ВР VI 
(2007-2012 год) и VIII созывов (2014-2019 год) от “Батькивщины”, 
известным по процессу, на котором защищал экс-премьер-министра 
Юлию Тимошенко. Резников и Власенко, в частности, были в группе 
адвокатов, защищавших интересы консорциума “Инвестиционно-
металлургический союз” Рината Ахметова и Виктора Пинчука в 
процессе реприватизации “Криворожстали”. 

10. С 2004 года – управляющий партнер АК “Правис”. Стал известен 
как адвокат кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко 
по делу о признании второго тура выборов президента Украины 
недействительным и о назначении “третьего тура”. Этот процесс 
Ющенко выиграл, повторное голосование состоялось и привело его в 
президентское кресло. 

11. С 2005 года, а затем с 2019 года – член Наблюдательного совета 
“Ощадбанка”. В банке получил репутацию человека, способного 
уладить любые внутрикорпоративные конфликты. 
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12. С апреля 2006 года – партнер в ООО “Юридическая фирма 
“Магистр & Партнеры”. В 2008 году ООО “Юридическая фирма 
“Магистр & Партнеры” переименована в ООО “Меджистерс”. 

13. С 2008 года депутат Киевского городского совета VI созыва, 
баллотировался и был избран от “Блока Николая Катеринчука”. Член 
комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики. 

14. С 2009 года – на общественных началах профессор кафедры 
публичного права юридического факультета Международного 
Соломонова университета. 

15. С 2011 по 2012 год – адвокат в ООО “Меджистерс”. 
16. С 2012 по 2014 год – главный юрисконсульт в ООО “ЕПАП”. 
17. С июня 2014 – депутат Киевского городского совета VII 

созыва,  баллотировался и был избран от партии УДАР. 
18. 19 июня 2014 года избран заместителем городского головы – 

секретарем Киевского городского совета VII созыва. 
19. С 2015 года – член совета социального проекта совместного 

действия “Сделаем вместе”; член Целевой команды реформ по 
вопросам децентрализации, местного самоуправления и региональной 
политики при Министерстве регионального развития, строительства и 
ЖКХ. 

20. С декабря 2015 года – советник Киевского городского головы по 
вопросам реформ местного самоуправления (на общественных 
началах). 

21. С 21 марта 2016 по 6 сентября 2018 года – заместитель 
председателя КГГА по вопросам самоуправления. Алексей Резников, 
как замглавы КГГА,  имел широкий спектр полномочий и 
обязанностей, но преимущественно в сфере образования, культуры, 
соцобеспечения, туризма и рекламы. Был уволен по согласованию 
сторон, при этом остался советником городского головы Виталия 
Кличко по вопросам развития Киева. 

22. С 2018 года – партнер юридической фирмы “Астерс”. 
23. В течение двух лет был членом Высшего совета юстиции. 
24. 18 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский указом 

№701/2019 назначил Алексея Резникова членом Трехсторонней 
контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 
(т.н. Минской группы). 

25. 4 марта 2020 года по требованию президента Зеленского 
состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, которая во второй 
половине дня проголосовала за отставку Алексея Гончарука и 
большинства министров его кабинета 353 голосами. 
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26. В этот же день президент Зеленский внес в ВР представление на 
избрание главой правительства Дениса Шмыгаля (вице-премьера-
министра развития общин и территорий в Кабмине Гончарука), 
который стал новым премьер-министром. В обновленном Кабмине 
Алексей Резников с 4 марта 2020 года получил портфель вице-премьер-
министра – министра по реинтеграции временно оккупированных 
территорий. 

27. Указом президента Зеленского от 19 марта 2020 года №99/2020 
введен в персональный состав СНБО. 

Общественная деятельность 

1. Был одним из ответственных представителей КГГА по организации 
песенного конкурса “Евровидение” в Киеве в 2017 году. 

2. Преподает в школе адвокатского мастерства своего имени, является 
автором и ведущим учебных программ и мастер-классов для молодых 
юристов в нескольких ведущих украинских вузах. 

3. Член Национальной ассоциации адвокатов Украины и Ассоциации 
юристов Украины. 

Регалии 

1. В 2010 году World's Leading Litigation Lawyers Guide признал Алексея 
Резникова одним из лучших судебных адвокатов в Украине. 

2. Заместитель председателя Общественного совета при Государственной 
судебной администрации Украины, член правления, вице-президент 
Ассоциации юристов Украины, член Киевской городской 
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. 

3. Принимал участие в разработке одного из проектов Налогового кодекса 
Украины, Закона Украины "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Украине", изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс. 

Связи, схемы и скандалы 

Адвокат Алексей Резников – звезда отечественной юриспруденции. Поэтому 
круг связей и знакомств юриста необычайно широк. Среди клиентов 
Резникова – Александр Роднянский и Борис Фуксман, Савик Шустер, 
Владимир Гусинский, группа DCH Александра Ярославского, ФК 
“Металлист” (относительно обвинений в нарушении принципов fair play), 
ИА “ИМК”, корпорация “Интерпайп”.  

Самый громкий скандал с участием Алексея Резникова, произошел в 2008 
году. Тогда он, успешный и известный адвокат, прошел в Киевсовет по 

https://kievvlast.com.ua/news/novym-premer-ministrom-ukrainy-stal-denis-shmygal
https://kievvlast.com.ua/news/rada-naznachila-novyj-kabmin-chetyre-ministerskih-portfelya-vakantny
https://www.president.gov.ua/documents/992020-32801


спискам “Блока Николая Катеринчука” и даже успел возглавить фракцию 
блока. Однако, уже через десять дней, фракция фактически распалась, а трое 
из пяти депутатов “Блока Катеринчука” начали голосовать синхронно с 
представителями Блока Черновецкого. Публично осудив предателей, 
Резников оставался последовательным критиком методов работы команды 
Черновецкого, а с апреля 2009 года, в знак протеста, демонстративно 
отказался посещать заседания горсовета. 

Предательство соратников, которое довольно дорого стоило Николаю 
Катеринчуку в плане политических перспектив, не отразилось на 
перспективах самого Алексея Резникова. Он продолжил политическую 
карьеру и уже в 2014 году прошел в Киевсовет по спискам УДАРа, причем 
мэр Виталий Кличко внес кандидатуру Алексея Резникова на пост секретаря 
Киевсовета. Хорошие отношения с городским головой подтверждаются и 
последними назначениями Резникова – сначала советником Кличко, а с 21 
марта 2016 года – заместителем председателя КГГА. 

Хобби 

Во время учебы во Львовском университете организовал сборную команду 
“Что? Где? Когда?”. 

Алексей Резников играет в теннис, увлекается горнолыжным спортом и 
стрельбой, участвует в трофи (мастер спорта) и ралли-рейдах, погружается с 
аквалангом, прыгает с парашютом, является автором любительских 
короткометражных фильмов “Люди-квадроциклы”, "Люди- квадроциклы-2 
или Снова Неуловимые". 

Бизнес, собственность 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2015 год. 

Общая сумма совокупного дохода Резникова – 101 тыс. грн, из которых 
зарплата – 100,8 тыс. грн. 

Из имущества, в собственности замглавы КГГА: земельный участок 
площадью 11138 м2, две машины – Porsche (2012 г.в.) и Volksvagen (2013 
г.в.), прицеп, а также какие-то активы за рубежом (на сумму 142 тыс.грн). 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2016 год. 
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− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2017 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2018 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2019 год. 

В соответствии с декларацией за 2019 год Алексей Резников с 2003 года 
владеет в Киеве квартирой 167,5 кв.м, а с 2017 года – квартирой в Киеве 103,6 
кв.м. С 2019 года он арендует жилой дом (площадь не указана) в Козине 
Обуховского р-на Киевской области.  Кроме этого, с 2012 года Резников 
является владельцем пяти земельных участков в Кийлове Бориспольского 
района Киевской области: 1951 кв.м, 2500 кв.м, 1088 кв.м, 1947 кв.м и 2500 
кв.м. 

Юлия Зорий с 2015 года владеет киевской квартирой 44,3 кв.м. 

В качестве ценного имущества Резников задекларировал два охотничьих 
карабина: Zbroyar Z-008 и  Blaser R8 300 Win Mag, а также трое часов – 
Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet. 

С 2009 года Резников владеет квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV 
2009 г.в., с 2010: багги Kawasaki TERYX UTV 2010 г.в. и автомобилем 
Volkswagen Amarok 2009 г.в., с 2013 года – прицепом TIKI-TREILER B-300P 
2009 г.в., с 2016 года – автомобилем AUDI А8 2012 г.в. и с 2019 года  – 
автомобилем Porsche Boxster 2003 г.в. 

Юлия Зорий задекларировала Mini Cooper Countryman 2011 г.в., которым 
владеет с 2018 года. 

С 2014 года Алексей Резников владеет 27 казначейскими облигациями 
Минфина номиналом по 1000 грн каждая. Также он задекларировал 
корпоративные права: 30% (с 2012 года) в Латвийском SIA Freeways.me (и.н. 
40103533057) и 33.3% (с 2011 года) в LLC Life earth (и.н. 1650249), 
зарегистрированной на Британских Виргинских островах. 

По итогам 2019 года Резников получил доход в размере 21 млн 80 тыс. 577 
гривен – в основном, зарплаты в фирмах группы “Астерс” и гонорары. 

Сбережения Алексей Резников хранит наличными – 300 тыс. евро, одолжил 
третьим лицам – 1 млн 100 тыс. долл. США, а также в двух зарубежных 
банках: Liechtensteinische Landesbank AG – 75 тыс. долл. США и Preferred 
Bank 50 тыс. долл. США. 
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