


© Gorshenin institute March 2011   All rights reserved  

Украинский парламент рассмотрел и поддержал 33 статьи 
законопроекта об основах предотвращения и противодействия 
коррупции в Украине, внесенного президентом Виктором Януковичем.
Вместе с тем, депутаты отправили на доработку часть положений статьи 12 
законопроекта, в которой речь идет о декларациях о доходах и расходах 
государственных чиновников.

По словам первого заместителя председателя парламента Адама 
Мартынюка, рассмотрение этого законопроекта будет продолжено на 
пленарном заседании сессии, которое состоится 15 марта 2011 года.

Целый ряд депутатов из разных парламентских фракций раскритиковали 
закон, утверждая, что в нем отсутствует требование об обязательном 
декларировании доходов, имущества и расходов членов семей чиновников. 
«Если в этом законе нет нормы об обязательном декларировании доходов 
членов семей должностных лиц, то он вряд ли что-то изменит. Вы можете 
поинтересоваться об имуществе чиновников - у них же формально ничего 
нет, все оформлено на жен, тещ, братьев, сестер», - сказал народный депутат 
от Партии регионов Валерий Коновалюк.

Внесения в закон положения, которое бы обязывало чиновников 
декларировать доходы и расходы их близких, требовал целый ряд депутатов. 
Однако комитет по вопросам борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью отказался вносить такую правку в закон. Комитет сослался на 
решение Конституционного Суда от 6 октября 2010 года - тогда судьи 
определили, что предоставление чиновниками данных об имущественном 
состоянии своих близких нарушает конституционные права последних, и на 
этом основании признал неконституционным соответствующее требование 
закона о противодействии коррупции.

Народные депутаты не поддержали законопроект о продлении 
моратория на продажу земель сельскохозяйственного (с/х) назначения 
до 1 января 2015 года.
«За» соответствующий законопроект проголосовали только 117 из 226 
необходимых народных депутатов. 

Председатель парламента Владимир Литвин, в свою очередь, предложил не 
принимать каких-либо решений до проведения парламентских слушаний по 
рынку земли, назначенных на 23 марта 2011 года.

Необходимость продления моратория авторы законопроекта мотивировали 
тем, что отсутствует достоверная информация о качественном составе земли, 
нет денежной оценки земель c/х назначения, то есть, отсутствует ценовой 
механизм и нормативная оценка земли.

Напомним, что в Украине до 1 января 2012 года действует мораторий на 
куплю-продажу земель с/х назначения.

Народный депутат, председатель Украинской народной партии Юрий 
Костенко считает, что в нынешних условиях нельзя отменять мораторий на 
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продажу земли. По его мнению, отмена моратория на продажу земли без 
полномасштабной земельной реформы - это преступление против Украины. 
«Если в Украине будет снят земельный мораторий с 2012 года, то в условиях 
сегодняшних политического и экономического кризиса 70-80% украинских 
земель скупит за бесценок крупный капитал, потому что рядовые украинцы 
как минимум еще 3-5 лет не будут иметь доступа к банковским кредитам», - 
сказал он. 

Для получения очередного транша Украине необходимо либерализовать 
рынок зерна в соответствии с требованиями Всемирной торговой 
организации (ВТО).
Это обязательство Украины закреплено в проекте Меморандума об 
экономической и финансовой политике, согласованного украинской 
стороной и миссией Международного валютного фонда (МВФ) по 
результатам ее работы в Киеве с 1 по 14 февраля 2011 года. МВФ предлагает 
регулировать экспорт зерна соответствующими пошлинами или хотя бы 
распределять экспортные квоты по более прозрачной процедуре. Например, 
через аукционы. 

Напомним, что западные страны неоднократно критиковали действия 
украинской власти в отношении рынка зерна.

В частности, посол Франции в Украине Жак Фор считает, что намерение 
украинского правительства создать государственный агент, у которого будет 
монопольное право на экспорт социально значимых сельхозпродуктов, идет 
вразрез с официальными заявлениями Киева, а также с теми принципами, по 
которым работает Европейский союз (ЕС).

По мнению экс-главы секретариата президента Олега Рыбачука, ситуация 
вокруг зернового рынка Украины является угрожающей для украинских 
властей. «Я бы хотел, чтобы для администрации президента не было 
новостью, если произойдет что-то более серьезное, чем санкции ЕС», - сказал 
он. По его мнению, ситуация на украинском зерновом рынке в более жестких, 
чем в официальном пресс-релизе, словах обсуждалась и в ходе телефонного 
разговора В.Януковича с вице-президентом США Джо Байденом.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), МВФ и Всемирный банк 
(ВБ) также направили правительству Украины письмо, в котором призвали 
правительство учесть возможные негативные последствия вследствие 
принятия законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О 
государственной поддержке сельского хозяйства Украины». «Мы считаем, что 
этот законопроект, в случае его принятия, создаст государственную 
монополию на экспорт зерна и приведет к фактическому устранению 
частных зернотрейдеров с рынка», - говорится в письме. Также 
представители международных финансовых организаций отметили, что 
принятие данного законопроекта перекроет путь возможным долгосрочным 
инвестициям в производство и переработку зерновых в Украине. 

Американская торговая палата (АТП) в Украине, в свою очередь, обратилась с 
письмом к президенту В.Януковичу. В письме отмечается, что принятие 
изменений в закон «О государственной поддержке сельского хозяйства 
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Украины» может привести к экономической изоляции Украины. По мнению 
АТП, с принятием предложенных изменений Украину опять начнут 
воспринимать как страну с нерыночной экономикой и законодательством, 
которое нарушает права иностранных и отечественных инвесторов и 
поддерживает монополию и коррупцию. «Создастся критическая ситуация с 
поступлением новых иностранных и отечественных инвестиций в развитие 
инфраструктуры сельского хозяйства и пищевой промышленности. Против 
государства Украина могут быть поданы многомиллиардные международные 
иски в связи с потерей инвестиций и доходов», – предупреждают в АТП.

Напомним, что в начале марта 2011 года парламентский комитет по вопросам 
аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект об 
установлении новых правил экспорта зерна, которые ограничивают круг лиц, 
имеющих право заниматься экспортом сельхозпродукции.

Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что 
украинское правительство намерено использовать кредит МВФ для 
расчета с «РосУкрЭнерго» (РУЭ).
Ю.Тимошенко сообщила о том, что в ее распоряжении оказался документ – 
письмо о намерениях, подписанное премьер-министром Николаем 
Азаровым, министром финансов Федором Ярошенко и бывшим главой НБУ 
Владимиром Стельмахом от имени украинского правительства с МВФ. При 
этом, она отметила, что этот документ был подписан еще 10 декабря 2010 
года, однако был обнародован только в феврале, что свидетельствует о 
желание власти скрыть истинные намерения использования кредитных 
средств МВФ. По ее словам, в этом документе предусмотрено, что 1,5 млрд. 
долл. Украина должна будет отдать напрямую компании РУЭ. «Мы находим 
это письмо намерений, которое пунктом 16 прописывает порядок, как 
отдавать РУЭ 12,1 млрд. кубических метров газа. И здесь прописано довольно 
четко, какие этапы надо проходить», - сказала Ю.Тимошенко. В частности, она 
уточнила, что письмо о намерениях предусматривает получение Украиной от 
«Газпрома» авансового платежа за транзит российского газа через 
территорию Украины в размере 1,5 млрд. долл. В соответствии с пунктом 16 
письма о намерениях, эти $1,5 млн. будут переданы РУЭ. «Не в бюджет, не на 
неотложные расходы, не на сбалансирование государственного бюджета, а 
прямо на коррупционную схему, которую обеспечивает РУЭ, а это значит – 
теневое обеспечение семьи В.Януковича», - сказала Ю.Тимошенко.
 
Ю.Тимошенко считает, что лидеры стран-доноров МВФ должны быть 
проинформированы о настоящей цели использования Украиной траншей 
МВФ. При этом, экс-премьер-министр подчеркнула, что сумма долга Украины 
перед компанией РУЭ совпадает с суммой очередного транша кредита МВФ, 
который также составляет 1,5 млрд. долл. «Я бы хотела спросить, что это 
прямое финансирование махинаций, которые в Украине все эксперты 
считают нескрываемой циничной коррупцией?» - сказала она.

Отметим, 22 декабря 2010 года, МВФ принял решение выдать Украине 
второй транш кредита в объеме 1 млрд. SDR, что составляет около 1,5 млрд. 
долл.

Напомним, что решениями Арбитражного института Стокгольмской 
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Торговой палаты от 30 марта 2010 года и от 8 июня 2010 года на Украину 
возложено выполнение определенных имущественных и финансовых 
обязательств. Государство должно вернуть РУЭ 11,1 млрд. куб. м природного 
газа, 1,1 млрд. куб. м природного газа в качестве компенсации и выплатить 
197 млн. долл. в качестве компенсации.

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле считает, что 
соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может быть подписано 
до конца 2011 года.
По его мнению, для этого украинским властям необходимо продолжить 
реформы, а также следовать демократическим ценностям и стандартам.

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, в свою очередь, 
отметил: «Мы подошли к тому этапу, когда придется принимать очень 
сложные решения, и надеемся, что такие решения будут приниматься с обеих 
сторон». Украинский министр также добавил: «Мы исходим из того, что 
Украина может через заключение этого соглашения усилить 
конкурентоспособность ЕС. Так же, как и наше вхождение в европейский 
рынок может усилить тенденцию к ведению европейского стиля бизнеса в 
Украине. Это один из шагов нашей принципиальной цели – полной 
интеграции в ЕС».

Напомним, что в рамках соглашения об ассоциации Украина и ЕС ведут 
переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Премьер-министр 
Украины Н.Азаров сообщил, что соглашение по созданию ЗСТ с ЕС готово на 
90%. Вместе с тем, он отметил, что оставшиеся несогласованные позиции 
являются наиболее чувствительными для Украины. Среди них премьер 
назвал требования ЕС по квотированию украинской с/х продукции, а также 
позицию ЕС относительно допуска украинских автоперевозчиков на свой 
рынок. Н.Азаров заявил, что по этим позициям Украина будет отстаивать 
национальные интересы.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов, в свою очередь, предложил 
Украине совместно устанавливать ЗСТ с ЕС после присоединения к 
Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. 

США призывают власти Украины избегать избирательного применения 
правосудия к бывшим чиновникам. 
Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного 
разговора с президентом В.Януковичем, сообщило посольство США в 
Украине.

Вице-президент США также указал на важность того обстоятельства, что 
реформа избирательного законодательства в Украине не должна ущемлять 
права каких-либо политических сил. По его мнению, соблюдение этих 
принципов будет способствовать интеграции Украины в Европу и 
привлечению прямых зарубежных инвестиций в страну.

Ранее США неоднократно выражали обеспокоенность уголовным 
преследованием представителей правительства Ю.Тимошенко. В то же 
время власти Украины отвергают обвинения в избирательности уголовного 
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преследования. Так, президент В.Янукович и премьер Н.Азаров 
подчеркивают, что уголовные дела в Украине в рамках борьбы с коррупцией 
расследуются и против представителей действующей власти.

Первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова 
сообщила, что между Украиной и ЕС идет согласование изменений к 
закону о государственных закупках.
«При условии скорейшего урегулирования ситуации мы можем рассчитывать 
на получение траншей на общую сумму 126 млн. евро летом нынешнего 
года», - заявила она.

Напомним, что ЕС в конце февраля 2011 года официально уведомил Украину 
о приостановлении безвозмездной бюджетной помощи органам 
государственной власти в связи с внесением парламентом изменений в 
процедуру государственных закупок. В частности, парламент разрешил 
закупать за государственные средства электрическую и тепловую энергию, 
природный и тепловой газ, а также осуществлять их поставку и 
распределение без применения тендерных процедур закупки.

По информации СМИ, о решении ЕС заморозить выделение помощи в 
администрации президента узнали уже после введения санкций. 

В течение 2010 года в Украине значительно увеличились количество 
нарушений прав человека со стороны Министерства внутренних дел. 
Об этом говорится в ежегодном докладе украинских правозащитных 
организаций, к созданию которого привлекались Хельсинский союз по 
правам человека и Харьковская правозащитная группа.

По данным правозащитников, в течение 2010 года поступило около 50 
сообщений о смерти в милиции (в 2009 – 21 сообщение). Согласно 
мониторингу, проведенному Харьковским институтом социальных 
исследований и Харьковской правозащитной группой, оценочное количество 
людей, пострадавших в 2010 году от незаконного насилия в милиции, 
составило 780-790 тыс. (в 2009 – 604 тыс.).

В то же время в докладе констатируются массовые нарушения прав самих 
работников милиции, которые полностью зависимы от руководства. 

Напомним, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 
высказала Украине критику за то, что решения Европейского суда по правам 
человека не выполняются вовремя. Среди наиболее часто встречающихся в 
этих странах нарушений прав человека ПАСЕ отметила смерти или травмы 
из-за жестокого обращения представителей правоохранительных органов, 
незаконные или необоснованно длительные задержания, задержки с 
рассмотрением дел в суде и невыполнение судебных решений.

Доля присутствия представителей власти в эфире ведущих украинских 
телеканалов в феврале составляла 84%.
Такие результаты мониторинга новостей ведущих телеканалов за декабрь 
2010 года и февраль 2011 года обнародовали Академия украинской прессы и 
Институт социологии Национальной академии наук (НАН) Украины.
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«В феврале увеличивается преимущество представителей власти и правящей 
коалиции: 84% синхронов имели представители власти, 14% - оппозиции и 
2% - другие политики», - заявила заведующая отделом массовой 
коммуникации Института социологии НАН Украины профессор Наталья 
Костенко.

Эксперты и аналитики утверждают, что российский рубль начинает 
активную экспансию на украинский рынок. 
«Мы наблюдаем усиленную рыночную экспансию российских банков в 
Украине», - отметил председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» 
Владимир Лавренчук.

Напомним, что в конце 2010 года крупнейший российский «ВТБ Банк» 
экспортировал в Украину более 1 млрд. грн. Тогда же об увеличении объемов 
рублевого кредитования заявили и в «Проминвестбанке» (ПИБ), 100% акций 
которого в январе 2009 года купил российский «Внешэкономбанк» (ВЭБ). 
«Сбербанк России» также объявил о начале выдачи в Украине 
потребительских и ипотечных кредитов в рублях. При этом процентные 
ставки, которые предлагают российские банки, значительно ниже тех, 
которые предлагают другие банки в Украине.

По мнению кредитного консультанта Виталия Маринина, такой дисконт 
может говорить о том, что российские банки стараются занять нишу 
валютного кредитования в Украине быстрее своих западных коллег даже в 
ущерб своим доходам. Генеральный директор European Capital Management 
Вадим Браиловский прогнозирует в ближайшее время приход в Украину 
еще одного российского финансового учреждения – «Газпромбанка». По 
мнению В.Маринина, появление на отечественном рынке финансовых услуг 
третьего по величине активов банка в России, принадлежащего крупнейшей 
компании «Газпром», станет заключительным этапом рублевой экспансии». 

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, 
что Украина изучит потенциальные объемы сланцевого газа на своей 
территории.
«Поскольку эксперты, в частности из США, считают, что ситуация со 
сланцевым газом в Украине более привлекательная, чем в США, но реальная 
ситуация будет понятна в середине 2012 года», - сказал Ю.Бойко. 

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и компания Exxon Mobil 16 февраля 
2011 года подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разведки запасов 
нетрадиционных углеводородов в Украине. Ранее о своей 
заинтересованности в добыче сланцевого газа в Украине заявляли компании 
Chevron и Shell.

Директор Института геологических наук НАН Украины Петр Гожик считает, 
что для развития альтернативных источников энергии необходимо изменить 
политику по отношению к инвестору. В частности, необходимо принять 
соответствующую нормативно-правовую базу, которая защищала бы 
инвестора и его деньги.

Президент Киевского международного энергетического клуба Александр 
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Тодийчук, в свою очередь, отметил, что в Украине в последнее время очень 
много говорят про альтернативные источники энергии, про энергетическую 
независимость, однако мало что делают в этом направлении. По его мнению, 
сегодня в Украине наиболее выгодно вкладывать не в освоение новых видов 
энергии, а в энергосбережение. «У нас сегодня настолько низкий уровень 
использования и сохранения энергии, что каждый доллар, вложенный в эту 
отрасль, даст значительно больший эффект, чем создание новых видов 
энергии», - сказал он.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко 
сообщил, что в 2011 году в Украине появится полный цикл обогащения 
урана.
Вместе с тем он отметил, что обогащение урана будет происходить на 
территории России. 

Министр напомнил, что Украина стала акционером Международного центра 
по обогащению урана (Иркутская область, Россия). «Таким образом, в этом 
году у нас появится полный цикл обогащения урана, но не на нашей 
территории, а на территории России», – отметил Ю.Бойко. В Украине, по его 
словам, будут производиться таблетки для твэлов, а также наращиваться 
добыча урана и производство уранового концентрата.

Напомним, что в 2010 году российская корпорация «ТВЭЛ» и украинский 
государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о 
создании на территории Украины совместного предприятия (СП) на 
паритетных началах с долями сторон 50 на 50 для производства ядерного 
топлива для реакторных установок ВВЭР-1000 по российским технологиям. 
Планируется, что завод мощностью 400 тонн урана в год может быть введен в 
эксплуатацию в 2012 году при условии ускоренного выбора украинской 
стороной и утверждения площадки для размещения предприятия, 
разработки ТЭО. Правительство Украины планирует вложить 250 млн. долл. в 
строительство нового завода по переработке урана на базе 
Новоконстантиновского месторождения (Кировоградская область, Украина).

Напомним, что ранее Украина отказалась от запасов высокообогащенного 
урана. И получила от США 450 млн. гривен на вывоз урана из страны до 2012 
года.

Глава «Нафтогаза Украины» Евгений Бакулин сообщил, что компания 
планирует провести IPO в 2012-2013 годах. 
По его словам, на подготовку «Нафтогаза Украины» к проведению IPO 
необходимо реструктуризировать долги компании и определить ее 
перспективы, на что уйдет примерно 1,5-2 года. «Мы спланируем, как 
правильно выйти на продажу акций, чтобы не продешевить», – сказал 
Е.Бакулин. Он также уточнил, что пока не принято решение, на какой 
фондовой бирже будет осуществляться размещение.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины 
Ю.Бойко, частичное размещение акций на одной из торговых площадок 
планируется  в рамках реформирования «Нафтогаза Украины». С этой целью 
правительство будет инициировать внесение соответствующих изменений в 
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правительство будет инициировать внесение соответствующих изменений в 
закон о трубопроводном транспорте, сообщил министр.

Советник Комиссии по ценным бумагам и биржам США Шелли Хан отметила, 
что для проведения IPO на мировых биржах «Нафтогазу Украины» придется 
выполнять требования нового законодательства США относительно 
стандартов прозрачности. В частности, любая добывающая компания, 
которая захочет разместить свои акции на американских фондовых биржах, 
будет обязана включить в годовой отчет детальную информацию, связанную 
с любыми платежами самой компании, ее дочерних предприятий или других 
афиллированных юридических лиц. «США будут работать над тем, чтобы 
механизмы, заложенные в законе, распространялись на другие крупные 
фондовые биржи, в частности в Лондоне и Токио», - прогнозирует Ш.Хан.

По мнению директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, вопрос 
прозрачности деятельности компании может серьезно осложнить процесс 
подготовки «Нафтогаза Украины» к IPO, поскольку нынешние непрозрачные 
схемы работы компании позволяют значительно обогащаться ее 
менеджменту и курирующим ее чиновникам.

Совладелец компании РУЭ Дмитрий Фирташ считает, что на фондовом 
рынке может быть реализовано 20-25% акций «Нафтогаза Украины» что 
принесет Украине около 20 млрд. долл. инвестиций. Он также отметил, что 
создание газового украинско-российского газового консорциума ничего не 
даст Украине. «Первое. Украинская газотранспортная система (ГТС) в лучшем 
состоянии, чем российская. Второе. Данный проект предполагает 
объединение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», но это предполагаемое 
«слияние» в действительности будет просто поглощением «Нафтогаза 
Украины» «Газпромом». Мое мнение, - и я убеждаю в этом и правительство, и 
президента, - что «Нафтогаз Украины» надо выводить на фондовый рынок. 
Только так мы будем знать, сколько он стоит», - сказал бизнесмен.

Напомним, что «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие 
нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по 
транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по 
транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории 
Украины. 

Посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный заявил, что Украина 
готова выступить посредником между Беларусью и ЕС для нормализации 
их отношений.
«О возможности посредничества говорил и Президент В.Янукович, об этом 
говорил министр иностранных дел нашей страны, об этом говорит и 
председатель парламента», - сказал дипломат.

Р.Бессмертный заявил, что Украину очень беспокоит ситуация с правами 
человека. «Оценка состояния прав человека в Беларуси, особенно во время и 
после событий 19 декабря 2010 года, у нас совпадает с оценкой ЕС», - добавил 
он. Вместе с тем, дипломат подчеркнул, что Украина не будет поддерживать 
абсолютную изоляцию Беларуси и продолжит с ней экономическое 

Украина готова стать 
посредником между 

Беларусью и ЕС



сотрудничество. «Мы исходим из того, что Украина и Беларусь 
государства-соседи, у нас тысяча километров совместной границы, 
которая, кстати, до сегодняшнего дня не демаркирована», - пояснил посол.

Украинский дипломат также отметил, что Украина выступает против того, 
чтобы Евронест (парламентская ассамблея «Восточного партнерства») 
начинал свою работу без участия Беларуси. «Почти 10 млн. населения 
(Беларуси) находится в центре Европы. Так или иначе, Беларусь должна 
принимать участие во всех формах сотрудничества на европейском 
континенте. Без Беларуси Евронест будет неполноценным», – отметил 
Р.Безсмертный. 
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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.
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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
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 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.
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