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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ПО-УКРАИНСКИ – КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

 
ПАРЛАМЕНТАРИИ СТАРАЮТСЯ МАКСИМАЛЬНО СМЯГЧИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 
НОРМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ЭКСПЕРТЫ 

 
В Институте Горшенина прошел круглый стол на тему «Борьба с коррупцией по-украински», в ходе 
которого эксперты обсудили проблему коррупции в государстве и пути её преодоления.  
 
Участники круглого стола высказали мнение, что борьбой с коррупцией должны заниматься органы, 
независимые от МВД и работающие по иным принципам. 
 
Открывая обсуждение за круглым столом, первый заместитель главы парламентского комитета о 
вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль рассказал, что 
парламентское большинство пытается максимально смягчить для себя нормы законопроекта «О 
принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», поданного президентом 
Виктором Януковичем. В частности, депутат напомнил, что полтора года назад парламент принял 
антикоррупционный пакет законов, но вступление их в силу трижды откладывалось, а затем они были 
отменены. Он подчеркнул, что народные депутаты пытаются сделать все, чтобы не зацепить 
собственные интересы, и поэтому президентский законопроект, в случае принятия парламентом, не 
воспримут в Европе. 
 
В свою очередь, народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правосудия Сергей 
Власенко заметил, что антикоррупционный законопроект на 90% воспроизводит ранее принятый, а 
затем отмененный законодательно, «и на 10% смягчает его». По словам депутата, если в этом 
законопроекте не будет предусмотрена норма о декларировании родственниками чиновников своих 
расходов, то он не будет эффективно работать. «В нашей стране будут тещи, которые будут стоить 
десятки миллионов долларов», - сказал депутат. В то же время, Сергей Власенко убежден, что в 
Украине побороть коррупцию можно лишь поняв ее суть. По его словам, сегодня коррупция 
отождествляется со взяточничеством, но оно является лишь одним из её элементов. Кроме того, Сергей 
Власенко убежден, что в государстве необходимо изменение идеологии борьбы с коррупцией. 
«Основная проблема борьбы с коррупцией в Украине состоит в том, что отсутствует стратегия и 
идеология по борьбе с ней», - сказал депутат. В частности, он высказался за необходимость внедрения 
такого механизма, при котором взяточник не сможет тратить средства, полученные незаконным путем. 
Народный избранник убеждён, что без внимания общественности, СМИ, европейских институций 
изменить ситуацию с коррупцией в Украине будет невозможно. 
 
Президент Международной Ассоциации спецподразделений по борьбе с организованной преступностью 
«Центр» Александр Давиденко уверен, что борьбе с коррупцией будет способствовать открытость и 
прозрачность органов, ответственных за реализацию государственной политики в этой сфере. «Если 
ответственные за борьбу неизвестны, то и ответственности никакой», - заявил он в ходе круглого стола. 
По его словам, в настоящее время не всегда известны имена тех, кто разрабатывает методы борьбы, а 
также следит за их реализацией.  
 
Член правления Федерации работодателей Украины Юрий Богуславский высказал мнение, что 
коррупция снижает конкурентоспособность страны. «Коррупция создает монополию. Это отражается на 



конкурентоспособности страны. В результате, в будущем Украина может скатиться до уровня 
африканских стран», - отметил он. 
 
Глава общественной организации Антикоррупционный комитет Украины, генерал-майор Андрей 
Коваль также подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества общественных организаций с 
МВД и СБУ. 
 
Шеф-редактор интернет-портала LB.UA Соня Кошкина сообщила, что месяц назад сайт LB.UA решил 
поддержать инициативу президента В.Януковича о преодолении коррупции. «В.Янукович уже год всем 
говорит, что коррупция мешает нам жить. Это было сказано во время прямого общения с народом, в 
течение года эта фраза много раз звучала. Когда В.Янукович встречается с людьми, те ему жалуются, 
что от них требуют взятки в поликлинике, требуют взятки в Одесском порту, чтоб погрузить фуры с 
зерном, президент в ответ просит предоставить конкретные факты, имена, должности, адреса, номера 
кабинетов. И люди как-то сразу теряются. Мы решили помочь президенту эти факты и имена узнать - 
создали и оформили на сайте раздел, который называется «Коррупция-СТОП». Это, своего рода, 
диспетчерская, куда люди могут посылать свои письма, как анонимные, так и не анонимные. Писем уже 
несколько сотен, притом в основном речь идет о крупных нарушениях. Это нарушения на таможнях, в 
налоговой службе, это большие суммы взяток. Мы их обрабатываем и отправляем в соответствующие 
органы– СНБО, Генеральную прокуратуру. То есть, информируем власть о том, что происходит на 
местах», - сказала С.Кошкина.  
 
Она также рассказала еще об одном направлении деятельности, которое проводится в рамках проекта 
«Коррупция-СТОП»: «Журналистские расследования. У нас была серия тематических  публикаций, 
которую мы сделали на основе писем и расследования в Одесском порту. Из Харьковской области 
сообщили о коррупции в земельной сфере, по этому поводу также завершаем серию журналистских 
расследований. Мы решили заняться этой тематикой потому, что к нам стали обращаться люди. Ведь 
если не предавать такие факты гласности – никогда ничего не измениться».  
 
Справка: 
 
В 2010 году Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Коррупция в Украине». 
Результаты исследования свидетельствую о следующем:  
 
1. Украинцы признают серьезные масштабы коррупции в нашей стране.  
 
Подавляющее большинство опрошенных (86,0%) утверждают, что в Украине распространено 
взяточничество. Из них более половины (54,8%) ответили «очень распространено» на этот вопрос, а 
около трети (31,2%) – «распространено». Не считают взяточничество распространенным в нашей стране 
8,8% респондентов. Из них 7,4% дали ответ «не очень распространено», а 1,4% - «не распространено». 
Затруднились ответить на данный вопрос 5,2% респондентов. 
 
2. Не смотря на то, что формально украинцы осуждают коррупцию как явление, они используют 
ее для решения своих проблем. 
 
Большей части граждан Украины (68,8%) приходилось давать деньги либо подарки людям, от 
которых зависело решение их проблем. Почти каждый пятый опрошенный (18,9%) такого опыта не 
имеет, а 12,3% - затруднились ответить на данный вопрос. 

 


