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АТАКА СИЛОВЫХ СТРУКТУР НА НЕЗАВИСИМЫЕ СМИ В КАНУН 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Несмотря на неоднакратные заявления руководства прокуратуры в СМИ об 
отсутствии уголовного преследования в отношении информационного 
портала LB.ua, 18 июля 2012 года стало известно о возбуждении уголовного 
дела против сотрудников LB.ua.

В заявлении прокуратуры указано, что дело возбуждено по заявлению 
народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика по ст. 163 и 
182 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки или другой 
корреспонденции государственного деятеля, передаваемой средствами 
связи, и незаконного сбора, использования, распространения 
конфиденциальной информации о личности, что нанесло существенный вред 
законным правам, свободам и интересам лица).

Примечательно, что в последовавших заявлениях прокуратуры указывались 
разные даты подачи заявления народным депутатом. Сам В.Ландик ранее в 
интервью «Радио Свобода» сообщил, что обращался в прокуратуру с 
депутатским запросом относительно публикаций LB.ua фото его смс-
переписки еще в ноябре 2011 года.

Как извесно, фото переписки В.Ландика были сделаны аккредитованным в 
парламенте журналистом LB.ua в сессионном зале Верховной Рады в ноябре 
2011 года. Позднее фото были опубликованы на сайте LB.ua.

После того как стало извесно, что прокуратура проводит проверку, В.Ландик 
попросил прекратить преследование журналистов по его делу. «Прошу Вас 
прекратить уголовное преследование журналистов интернет-издания LB.ua в 
результате моего депутатского обращения», - говорится в письме В.Ландика к 
прокурору.

17 июля 2012 года на заседании парламентского комитета по вопросам 
свободы слова и информации Прокурор Киева Анатолий Мельник заявил, 
что уголовного дела в отношении журналистов LB.ua не возбуждалось и в 
настоящее время осуществляется служебная проверка, сроки которой 
продлены и решение будет принято 26 июля. Однако уже 18 июля 2012 года 
прокуратура сделала официальное заявление о возбуждении уголовного 
дела.

Ранее шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина со страниц портала и украинских 
СМИ заявляла, что на сайт оказывается политическое давление и власть 
угрожает ей 7-ю годами тюрьмы. Тогда же она обвинила в этом нескольких 
представителей высшего руководства страны, не называя их фамилий. 
С.Кошкина сказала, что указаные лица пытаются свести счеты – это является 
местью за ряд острых публикайий на сайте и попыткой прекратить 
деятельность независимого СМИ.

Шеф-редактор LB.ua обратилась к Президенту Виктору Януковичу и 
Генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой вмешаться и 
остановить действия прокуратуры, которая пытается сфальсифицировать 
уголовное дело против работников независимого интернет-издания. Ответа 
на обращения не последовало.

4 © Gorshenin institute    July  2012   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №28(97)

 23/07/2012

18 июля 2012 года вечером информационный портал LB.ua приостановил 
работу. На главной странице сайта открывается иллюстрация с фото главы 
администрации президента Сергея Левочкина, первого заместителя 
генерального прокурора Рената Кузьмина, первого вице-премьер-министра 
Валерия Хорошковского и советника президента Андрея Портнова с 
подписью: «Спросите у них, где LB.ua?». На картинке есть еще одно фото, вместо 
которого – знак вопроса.

Данное событие вызвало волну возмущение в украинском политикуме и СМИ.
С учетом того, что ранее было возбуждено уголовное дело против генерального 
директора независимого телеканала ТВi Николая Княжицкого, политики 
эксперты и журналисты усмотрели в этом целенаправленную атаку на СМИ в 
начале избирательной кампании.

19 июля 2012 года под стенами прокуратуры прошла акция протеста 
украинских журналистов с требованием прекратить атаку на незвисимые СМИ. 
К митингующим присоединились многочисленные граждане, однако после 
начала митинга милиция попыталась оттеснить людей от здания 
Генпрокуратуры, мотивируя это тем, что в здании ведомства заложена бомба. 
Еще через час к митингующим вышел судебный исполнитель и сообщил, что 
решением суда проведение митингов в Киеве запрещено. В ответ на требования 
митингующих встретиться с руководством генпрокуратуры было сказано, что 
глава ведомства В.Пшонка в отпуске, а исполняющий его обязанности первый 
заместитель Р.Кузьмин занят.

В поддержку LB.ua и независимых СМИ последовал целый ряд заявлений от 
представителей политикума, общественных организаций, профсоюзов и 
отдельных граждан. 

Несмотря на отсутствие новостей и статей, сайт LB.ua продолжает оставаться 
популярныи и посещаемым порталом. На страницах интернет-издания идет 
общественная дисскусия о том, что происходит в украинском обществе.

Совет Объединенной оппозиции «Батькивщина»: 
Призываем лидеров Европарламента, Еврокомиссии, всех общественных 
деятелей мира, дипломатические представительства дать жесткую и 
принципиальную оценку открытой агрессии украинской власти против 
независимых СМИ в Украине.

Руководитель Центрального избирательного штаба Объединенной 
оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов: 
Мы требуем прекратить фальсификацию дел против представителей 
оппозиции, независимых журналистов и СМИ.

Народные депутаты, члены парламентского комитета по вопросам свободы 
слова и информации Верховной Рады Юрий Стець, Александр Абдуллин, 
Елена Кондратюк и Виктор Уколов: 
Такие действия прокуратуры вызваны наличием политического заказа 
расправы над журналистами.

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко: 
Откровенное силовое давление на независимые медиа является очередным 
серьезным ударом по международной репутации Украины.
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Народный депутат от НУНС, член парламентского комитета по вопросам 
евроинтеграции Ирина Геращенко: 
Два криминальных дела в разгар избирательной кампании против известных 
и популярных СМИ являются знаковыми – они свидетельствуют о том, что 
власть уже не тревожит собственная репутация ни внутри страны, ни за 
рубежом.

Профсоюз работников СМИ «Медиафронт»: 
Возбуждение уголовного дела против LB.ua является позорным уголовным 
преследованием журналистов за их законную профессиональную 
деятельность. 

Президент Ассоциации медиа-юристов, секретарь Национального союза 
журналистов Украины Татьяна Котюжинская:
Возбуждение уголовного дела в отношении LB.ua по факту совершения 
преступления является незаконным, поскольку указанные статьи 
предусматривают наказание за незаконные умышленные действия. А 
поскольку журналисты LB.ua выполняли свой профессиональный долг, 
оперативно сообщая общественности о событиях, представляющих 
общественный интерес, то они правомерно использовали предоставленные 
им законом права и гарантии. 

Директор Института медиа права Тарас Шевченко: 
Любые уголовные дела, которые возбуждаются за распространение 
информации, – это преследование журналистов. И тот факт, что это делается 
перед выборами, свидетельствует о том, что выборы будут проходить не в 
демократических условиях.

Независимый медиа-профсоюз Украины и Национальный союз 
журналистов Украины:
Европейский суд по правам человека неоднократно указывал в своих 
решениях, в частности, и относительно Украины, что публичным деятелям 
следует ожидать меньшую степень защиты своей частной жизни, поскольку 
«предоставление публичным деятелям возможности цензурировать прессу и 
общественную дискуссию, прикрываясь защитой своих личных прав, было бы 
фатальным для свободы выражения взглядов в сфере политики».

Юрист Вера Крат:
Возбуждение уголовного дела по факту сбора и распространения 
журналистами LB.ua информации о публичном деятеле - народном депутате 
создает опасный прецедент нарушения прав журналистов. Представители 
всех СМИ, аккредитованых в Верховной Раде, постоянно публикуют свои 
фото, сделанные в стенах парламента. Потенциально все они находятся под 
угрозой. Статьи Уголовного кодекса, которые сегодня вменяют работникам 
LB.ua, классифицируют такие действия журналистов в парламенте как 
тяжкое преступление, за совершение которого предпологается длительное 
тюремное заключение.

Депутат Европейского парламента, Глава делегации ЕП в Комитете 
парламентского сотрудничества Украина-ЕС Павел Коваль:
Я бы хотел выразить свою глубокую озабоченность недавними событиями в 
Украине относительно телеканала ТВi и интернет-сайта LB.ua. Действия, 
предпринятые властью, могут быть расценены как неоправданное давление. 
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Данная ситуация, особенно в контексте предстоящих парламентских выборов 
и текущих проблем с судебной системой в Украине, вызывает опасения со 
стороны международного сообщества.

В результате страдает международный имидж Украины. Именно в связи с 
подобными событиями граждане Украины не могут воспользоваться 
преимуществом подписания Договора об ассоциации. 

Руководитель берлинского отделения организации «Репортеры без 
границ» Кристиан Мир: 
Мы считаем, что накануне выборов журналистов особенно запугивают, чтоб 
они не сообщали критически о власти В.Януковича и партиях, которые его 
поддерживают.

Представитель «Репортеров без границ» в Украине Оксана Романюк: 
Это дело касается не только LВ.ua, оно может стать прецедентом давления на 
СМИ перед выборами.

Президент Института Горшенина Вадим Омельченко:
Данный факт нельзя рассматривать иначе, как использование силовых 
ведомств для давления на независимое СМИ LB.ua, а также на независимый 
аналитический центр Институт Горшенина, чьим проектом является сайт. 
Сайт LB.ua юридически входит в структуру Горшенин Групп, по нашей 
информации, в ближайшее время силовые структуры займутся Институтом 
Горшенина.

Шеф-редактор сайта LB.ua Соня Кошкина:
Мы считаем это местью представителей власти за ряд острых публикаций на 
сайте. Исход дела не вызывает у нас сомнений. Данное дело будет вести 
Печерский суд, который, как известно, вынес ряд политически 
мотивированных приговоров лидерам оппозиции. В эти же дни было 
возбуждено уголовное дело против Генерального директора независимого 
украинского телеканала TВi Н.Княжицкого. В этом контексте действия 
прокуратуры необходимо расценивать как организованное давление на 
независимые СМИ Украины накануне избирательной кампании. Подобные 
действия власти – сигнал всем украинским СМИ и экспертам, гражданскому 
обществу, что отныне в стране каждый, кто исповедует принципы свободы 
слова и демократии, может быть подвергнут уголовному преследованию по 
любому надуманному поводу.

Генеральный директор телеканала TВі Николай Княжицкий: 
Трагедия заключается в том, что власть может инициировать незаконные 
возбуждения уголовных дел, используя силовые органы, для сведения 
личных счетов как то с оппонентами. Так и между собой, делать население 
Украины заложниками своего беззакония.

17 июля 2012 года Н.Княжицкий сообщил о возможном аресте. 

«До того, как я узнал о возбуждении дела, мне позвонили из районной 
поликлиники по месту моей регистрации и сообщили, что туда приходили 
налоговые инспекторы с требованием предоставить им мою медицинскую 
карточку. Такое, как правило, делают перед тем, как хотят посадить в тюрьму 
человека с целью, чтобы гражданин не обращался к врачам, потому что 
якобы нет для этого причин», - сказал он.
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На сайте LB.ua сообщается о неоднократных попытках за прошедшие сутки 
(20 июля 2012 года) взлома серверов сайта путем подбора пароля. 
Одновременно с этим во всех ключевых областях Украины кабельные 
операторы прекратили трансляцию ТВі. 

19 июля 2012 года пресс-служба Президента В.Януковича опубликовала 
заявление, в котором указано, что глава государства обеспокоен последними 
событиями вокруг отечественных СМИ и поручает Генральному прокурору и 
главе Налоговой службы проверить законность открытия уголовных дел в 
отношении LB.ua и ТВі. «Для демократического государства критически 
важно защитить свободу слова и не допустить давления на СМИ», - говорится 
в заявлении президента.

Однако через несколько часов Прокурор Киева фактически дезавуировал 
заявление В.Януковича, заявив, что возбужденные дела не имеют 
политической подоплеки и будут расследованы в полном объеме.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-ЕС

Руководство ЕС считает невозможным подписание соглашения об 
ассоциации с Украиной

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и высокий 
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин 
Эштон в интервью Центру Разумкова от 20 июля 2012 года заявили о 
невозможности подписания и ратификации Соглашения об ассоциации и зоне 
свободной торговли из-за свертывания демократии в Украине после 2010 
года.

При этом политики отметили, что первоочередной задачей украинских 
властей является прекращение случаев избирательного правосудия и 
политически мотивированных преследований. «Ключ к движению вперед в 
наших отношениях находится в Киеве, не в Брюсселе», - отметили 
Ж.М.Баррозу и К.Эштон.

Украина завершила техническую часть работы над Договором об 
ассоциации с ЕС 

19 июля 2012 года министр экономики Петр Порошенко сообщил, что 
Украина и ЕС парафировали Договор о создании зоны свободной торговли 
(ЗСТ) – «был подписан эталонный экземпляр соглашения на английском 
языке».

Политическая часть Договора об ассоциации была парафирована еще 30 
марта 2012 года. 

Как сообщает издание «Коммерсант-Украина», в отличие от политической 
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части документа, ратифицировать договор о создании ЗСТ необходимо лишь 
в Верховной Раде Украины и Европарламенте без рассмотрения в 
парламентах всех стран-членов ЕС. 

По словам директора Института экономических исследований и 
политических консультаций Игоря Бураковского, договор о ЗСТ, помимо 
оптимизации таможенных ставок, означает адаптацию регуляторных норм 
Украины к стандартам ЕС, что станет значительным стимулом для притока 
инвестиций в страну.

Украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, в 
свою очередь, отметил, что парафирование Договора – это технический 
процесс, который не является значимым событием, и на отношения Украины 
с Европой никак не повлияет.

УКРАИНА-США

В США снова предлагают ввести санкции против украинских властей

17 июля 2012 года в Конгрессе США презентовали текст резолюции, которая 
призывает отказывать в выдаче американских виз украинским чиновникам, 
причастным к серьезным нарушениям прав человека, антидемократическим 
действиям, таким как фальсификации на выборах или коррупция.

Автором резолюции является конгрессмен-республиканец Кристофер Смит, 
который также является членом американского Хельсинского союза. По 
словам К.Смита, «под руководством президента Виктора Януковича в 
Украине наблюдается откат в демократическом развитии».

В резолюции К.Смит также призывает украинское правительство прекратить 
избирательное правосудие, освободить Юлию Тимошенко и других бывших 
чиновников от оппозиции.

18 июля 2012 года представитель Министерства иностранных дел Украины 
Олег Волошин заявил, что резолюция К.Смита не будет иметь 
обязывающего характера. «Резолюция – это просто позиция, это призыв. 
Поэтому говорить на сегодняшний день о реальных санкциях, мягко говоря, 
рано», - сказал он.

Ранее в мае 2012 года сенатор США Джеймс Инхоф также предложил проект 
резолюции, который включает запрет въезда украинским чиновникам, в том 
числе президенту В.Януковичу, генпрокурору Виктору Пшонке и другим, 
причастным к избирательному правосудию.

УКРАИНА-НАТО

НАТО привязала отношения с Украиной к Тимошенко

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» от 16 июля 2012 года 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в НАТО 
надеются, что власти Украины как можно скорее решат вопросы по экс-
премьеру Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Юрию 
Луценко, чтобы продолжить сотрудничество с альянсом.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

В конце июля Партия регионов планирует провести внеочередное 
заседание парламента

18 июля 2012 года представитель президента в парламенте, народный 
депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко сообщил, что 
внеочередная сессия Верховной Рады может быть созвана 31 июля.

По его словам, проведение сессии будет зависеть от готовности 
правительства предоставить на рассмотрение парламентариев 
необходимые для принятия законопроекты. При этом Ю.Мирошниченко 
отказался комментировать, какие законопроекты могут быть включены в 
повестку дня внеочередной сессии, если она все же состоится.

Ранее СМИ сообщали, что на внеочередной сессии может быть рассмотрен 
вопрос об отставке спикера Владимира Литвина. 

Партия регионов: закон о языковой политике направят на подпись 
президенту в конце июля

18 июля 2012 года народный депутат от Партии регионов Вадим 
Колесниченко заявил, что закон «Об основах государственной языковой 
политики» выйдет из парламента и будет направлен президенту на 
подпись в конце июля.

По его утверждению, этот закон соответствует европейским стандартам, 
получил положительные комментарии от европейских институций.

Как известно, 3 июля 2012 года парламент принял закон о языках, 
который в ряде областей Украины уравнивает в правах русский язык с 
украинским, что спровоцировало ряд протестов.

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин отказался подписывать 
этот закон и написал заявление об отставке.

Платини поблагодарил Януковича за проведенное Евро-2012

18 июля 2012 года пресс-служба Президента Украины Виктора 
Януковича сообщила, что Президент УЕФА Мишель Платини 
поблагодарил главу украинского государства за обеспечение успешного 
проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«От имени Исполнительного комитета УЕФА и от себя лично хотел бы 
выразить Вам мою искреннюю благодарность за те большие усилия, 
которые украинская власть приложила для идеального проведения 
матчей Евро-2012», - цитирует пресс-служба письмо М.Платини.
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Руководство Крыма выступает за расширение конституционных 
полномочий автономии

19 июля 2012 года Председатель Совета министров Автономной республики 
Крым (АРК) Анатолий Могилев заявил о создании в Крыму рабочей группы 
по разработке предложений и изменений в Основной Закон Украины 
относительно расширения полномочий Крыма. «Ключевая задача – достичь 
экономической самостоятельности», - сказал А.Могилев.

По словам депутата Верховного совета Крыма от фракции «Регионы Крыма» 
Ефима Фикса, группа подготовит, в числе прочих, предложения по 
уравниванию в правах Конституции АРК с Конституцией Украины – «чтобы 
нормы всех законодательных актов, которые принимаются в стране, 
согласовывались с Конституцией Крыма в части полномочий автономии».

По мнению директора Национального института стратегических 
исследований при президенте Андрея Ермолаева, инициатива АРК не 
может повлечь за собой сепаратизм или отделение Крыма. «Во-первых, речь 
идет о развитии регионального самоуправления, во-вторых, о создании 
новой системы взаимоотношений между центром и регионами», - сказал он.

Партии регионов в июне досталось 75% телеэфира

16 июля 2012 года народный депутат от БЮТ Андрей Шевченко заявил, что 
в июне 2012 года 74% эфирного времени с видеорядом украинских 
политиков на ТВ забрали представители Партии регионов. 

«В июне мы проводили мониторинг СМИ. 74% синхрона отдали 
представителям власти и только 16% – оппозиции. И из этих 74% тридцать 
четыре забрали президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай 
Азаров», - отметил он.

Президент увеличил финансирование спецслужб

17 июля 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон об 
увеличении финансирования Службы внешней разведки.

Закон предусматривает увеличение финансирования на сумму 5,88 млн. 
долл. на обеспечение реорганизации и доукомплектование подразделений 
службы.

По мнению вице-спикера, народного депутата от БЮТ Николая Томенко, 
выделенные средства могут быть направлены на создание отдельного 
подразделения в Службе внутренней разведки, «который будет за 
оппозицией следить во время избирательной кампании».

Киевсовет просит парламент назначить дату выборов мэра

19 июля 2012 года секретарь Киевского городского совета Галина Герега 
обратилась с ходатайством в Верховную Раду Украины о назначении 
внеочередных выборов киевского городского головы.
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1 июня 2012 года Леонид Черновецкий написал заявление об отставке с 
поста киевского городского головы. До новых выборов обязанности мэра 
будет исполнять Г.Герега. 

Дату выборов должен определить парламент. Ранее в Партии регионов 
сообщили, что планируют провести выборы мэра Киева в 2013 году.

Суд приговорил Макаренко к 4 годам условно

19 июля 2012 года суд приговорил к четырем годам лишения свободы 
условно экс-главу Государственной таможенной службы Анатолия 
Макаренко за превышение власти и должностных полномочий. Он 
обвинялся в незаконном таможенном оформлении в начале 2009 года 11 
млрд. куб. м газа компании «РосУкрЭнерго» (РУЭ).

К четырем годам лишения свободы условно суд приговорил и других 
фигурантов дела – экс-руководителя Энергетической региональной 
таможни Александра Конева и его бывшего первого заместителя Тараса 
Шепитько.

Уголовное дело о таможенном оформлении газа компании РУЭ было 
возбуждено Службой безопасности Украины в начале июня 2010 года после 
решения Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего «Нафтогаз 
Украины» вернуть РУЭ изъятый газ.

А.Макаренко и другие фигуранты этого дела больше года – с июня 2010 по 
июль 2011 года – провели в Лукьяновском СИЗО.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Министерство здравоохранения обеспокоено длительным лечением 
Тимошенко

20 июля 2012 года Министерство здравоохранения Украины выразило 
обеспокоенность по поводу того, что реабилитация экс-премьер-министра 
Юлии Тимошенко проходит уже достаточно длительный срок, не присущий 
для лечения и профилактики таких проблем, которые диагностируются у 
пациентки.

Украинские врачи усматривают в сложившейся ситуации наличие не только 
медицинских, но и политических аспектов, в частности, в поведении как 
пациентки, которая и далее жалуется на отсутствие облегчения, так и 
немецких врачей, которые по неизвестным причинам не хотят делать 
заключений о состоянии здоровья экс-премьер-министра, - говорится в 
заявлении Минздрава.

Адвокат: неизвестная болезнь поразила 50% кожи Тимошенко

19 июля 2012 года адвокат Сергей Власенко сообщил, что неизвестное 
кожное заболевание поразило 50% кожи экс-премьер-министра Юлии 
Тимошенко
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С.Власенко уточнил, что эта болезнь начала проявляться около 2 недель 
назад. «Харьковские врачи не смогли точно диагностировать это 
заболевание и применили стандартное лечение. В том числе – 
гормональную терапию», - сказал он.

Лечащий в отсутствие немецких специалистов Ю.Тимошенко врач Ирина 
Фурса отказалась комментировать, действительно ли 50% кожи экс-
премьер-министра поражены кожным заболеванием.

При этом она сообщила, что лечение Ю.Тимошенко осуществляется по плану, 
разработанному немецким врачом-невропатологом Лутцом Хармсом.

Тимошенко в шестой раз отказалась ехать в суд

20 июля 2012 года экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отказалась 
ехать на заседание суда по делу компании «Единые энергетические системы 
Украины», назначенное на 23 июля.

Ю.Тимошенко свое решение мотивирует тем, что хочет посоветоваться с 
немецкими врачами. 

В Государственной пенитенциарной службе Украины отметили, что экс-
премьер-министр отказывается принимать участие в судебных заседаниях 
уже шестой раз подряд.

Прокуратура изменила обвинение экс-министру внутренних дел

20 июля 2012 года в ходе судебного заседания представитель 
государственного обвинения Дмитрий Лобань сообщил о том, что 
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) изменила обвинение экс-министру 
внутренних дел Юрию Луценко в суде по эпизоду о слежке за водителем 
бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ).

Теперь Ю.Луценко обвиняют в служебной халатности. Статья по этому 
преступлению предусматривает заключение до 2 лет. Ранее Ю.Луценко 
обвиняли в злоупотреблении властью или служебным положением, что 
предусматривает до 10 лет заключения.

После заявления Д.Лобаня судья принял решение о переносе заседания на 
25 июля 2012 года – для того, чтобы подсудимый мог ознакомиться с новым 
обвинительным заключением.

По словам адвоката Алексея Баганца, после того, как прокуратура изменила 
статью обвинения, срок давности по этому делу истечет 6 августа этого года. 
А.Баганец считает это лучшим способом, который придумала ГПУ, чтобы 
выйти из ситуации.

Представитель гособвинения Виктор Клименко, в свою очередь, отметил, 
что сроки давности для привлечения к ответственности не истекают, так 
как были прерваны совершением Ю.Луценко другого преступления.
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Прокуратура Италии выступила против экстрадиции Авакова в Украину

19 июля 2012 года экс-губернатор, глава Харьковской областной 
организации партии «Батькивщина» Арсен Аваков обнародовал документ 
Генеральной прокуратуры (ГП) Италии, в котором говорится, что 
генпрокурор Италии не видит причин для экстрадиции А.Авакова.

«В этом документе ГП Италии не только отказывается поддерживать 
обвинения против меня, но и подчеркивает политическую 
мотивированность дела как элемент системы избирательного правосудия в 
Украине. Как элемент общего ряда политически мотивированных 
обвинений, начиная с дела Юлии Тимошенко», - комментирует А.Аваков.

Как известно, А.Аваков находится в Италии. Украинская власть просит 
осуществить его экстрадицию на родину в связи с возбуждением против 
него уголовного дела по обвинению в превышении служебных полномочий 
на должности губернатора Харьковской области.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Омбудсмен утверждает, что права заключенных оппозиционеров не 
нарушаются

19 июля 2012 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека 
Валерия Лутковская высказала мнение, что права осужденного экс-
премьер-министра Юлии Тимошенко не нарушаются.

«Относительно дела Ю.Тимошенко, относительно соблюдения ее прав – тут, 
собственно, на сегодняшний день я не могу понять, почему возникают такие 
вопросы», - сказала В.Лутковская, добавив: «По делу Юрия Луценко (экс-
министр внутренних дел), там, кажется, есть полный контроль 
относительно того, каким образом сегодня соблюдены его права».

«Относительно того, есть ли политические мотивы – это совсем другой 
вопрос, который вообще не касается прав человека. Политический аспект – 
вне этого офиса», - подчеркнула омбудсмен.

В Украине растет количество смертей среди заключенных

18 июля 2012 года председатель парламентского комитета по вопросам 
правоохранительной деятельности, народный депутат от БЮТ Виктор 
Швец сообщил о росте количества смертельных случаев и самоубийств в 
местах лишения свободы.

«На протяжении всего 2010 года в СИЗО и исправительных учреждениях 
умерло 808 заключенных. А в первом полугодии 2012 года – жертв уже 537», 
- отметил В.Швец, добавив: по официальным данным, в 2010 году – 44 
человека покончили жизнь самоубийством, в первом полугодии 2012 – 35 
человек.

По данным парламентского комитета, сегодня в местах лишения свободы 
находится 152 000 человек, в СИЗО – 44 тысячи человек.
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Омбудсмен отказался комментировать возможное нарушение 
президентом презумпции невиновности

В интервью для издания «Главком» от 18 июля 2012 года на вопрос: «Не 
нарушил ли президент Виктор Янукович презумпцию невиновности, когда 
заявил агентству «Блумберг», что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко 
причастна к убийству политика и бизнесмена Евгения Щербаня и у нее 
были мотивы?».

Омбудсмен Валерия Лутковская ответила: «Прежде чем принять решение о 
нарушении части второй статьи 6 Европейской конвенции по правам 
человека, который гарантирует презумпцию невиновности, Европейский суд 
очень внимательно анализирует, насколько сказанное чиновником могло 
повлиять на решение суда. Надо смотреть на конкретную цитату и 
анализировать ее».

Также В.Лутковская отказалась комментировать заявление В.Януковича о 
поимке виновных в организации взрывов в Днепропетровске весной 2012 
года. «Я не читала и не видела такого выступления президента. Надо очень 
внимательно его анализировать», - сказала она.

ОБЩЕСТВО

В Украине 12,2 миллиона активных интернет-пользователей

Согласно исследованию Интернет ассоциации Украины (ИнАУ), на начало 
второго полугодия 2012 года 17,6 млн жителей Украины старше 15 лет 
регулярно пользуются интернетом (выходят в сеть не реже раза в месяц), 
что составляет 45% от взрослого населения страны. При этом ежедневно 
пользуются интернетом 12,2 млн украинцев без учета детей.

По мнению председателя Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы 
Михаила Комиссарука, к концу текущего года каждый второй житель 
Украины старше 15 лет будет пользователем интернета.

Основной рост интернет-аудитории в настоящее время происходит за счет 
сельских жителей. 

По данным социологического исследования «Молодежь Украины», 
проведенного Институтом Горшенина и еженедельником «Комментарии» в 
марте 2012 года, 41,7% опрошенных молодых людей в свободное от учебы 
время играет в компьютерные игры и проводит время в интернете.

ЭКОНОМИКА

Украина привлекла 2 млрд. долл. внешних заимствований

17 июля 2012 года украинское правительство разместило пятилетние 
суверенные еврооблигации на сумму 2 млрд. долл. (изначально Украина 
планировала привлечь 1 млрд. долл.). 
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Доходность бумаг составляет 9,25% годовых. Срок обращения – 5 лет (до 24 
июля 2017 года). Первая выплата дохода состоится 24 января 2013 года 
(доход облигациям будет выплачиваться раз в полгода). Этот выпуск 
еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 
еврооблигациям Украины рейтинг «B».

20 июля 2012 года министр экономики Петр Порошенко сообщил, что 
привлеченные средства будут направлены на пополнение золотовалютных 
резервов. 

По мнению аналитика инвесткомпании Dragon Capital Елены Белан, 
размещение достаточно удачное. «По сути, правительство решило для себя 
вопрос привлечения внешних кредитов до конца года», - сказала она, 
добавив, что ставка размещения бумаг достаточно высока. 

Такое же мнение разделяет и исполнительный директор Международного 
фонда Блейзера Олег Устенко: «Немногие страны могут себе позволить 
занимать с такой доходностью. И хотя для Украины этот шаг был оправдан, 
вопрос жесткой экономии бюджетных средств становится еще более 
актуальным, чем ранее».

По данным Министерства финансов, на 30 июня 2012 года государственный 
и гарантированный государством долг Украины составил 60,23 млрд. долл.

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины 

19 июля 2012 года старший экономист представительства Всемирного 
банка в Украине Руслан Пионтковский сообщил о понижении прогноза 
роста ВВП Украины в 2012 году на 0,5 п.п. – с 2,5% до 2%. 

На 2013 год Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на 3,5%, на 2014 год – 
4%.

Напомним, в госбюджете Украины на 2012 год заложен рост ВВП в 3,9%. За 6 
месяцев текущего года, по словам премьер-министра Николая Азарова, он 
составил 2,5%.

Правительство планирует снизить прогноз инфляции на 2012 год

20 июля 2012 года министр экономики Петр Порошенко заявил, что 
правительство планирует снизить прогноз потребительской инфляции на 
2012 год. По его словам, новый показатель инфляции будет оглашен после 
утверждения Кабинетом министров. 

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из 
правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Украине в 
2012 году составит 7%.
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Правительство начинает приватизацию химической промышленности

11 июля 2012 года стало известно, что Кабинет министров Украины своим 
решением от 11 июля поручил Фонду государственного имущества Украины 
(ФГИУ) продать государственные пакеты акций предприятий «Крымский 
титан» и «Сумыхимпром». 

«Крымский титан» – крупнейший в Центральной и Восточной Европе 
производитель двуокиси титана. Предприятие входит в группу компаний 
Дмитрия Фирташа Group DF. Group DF принадлежат 50% минус 1 акция 
предприятия. 50% плюс 1 акция принадлежит государственной 
акционерной компании (ГАК) «Титан».

«Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, промышленная площадка 
которого занимает 226 гектаров. 100% акций принадлежит ГАК «Титан».

За первое полугодие 2012 года Фонд государственного имущества (ФГИУ) 
получил от приватизации 637 млн. долл.

ЭНЕРГОРЫНОК

Государство ускоряет начало разработки нефтегазовых месторождений

17 июня 2012 года в Министерстве экологии сообщили, что конкурс по 
заключению соглашения о распределении продукции (СРП) со 
Слобожанской нефтегазовой площади состоится в сентябре 2012 года. Это 
на три месяца раньше, чем ожидалось ранее.

Слобожанский участок находится в Харьковской области. Его извлекаемые 
запасы в Министерстве экологии оценивают в 50-70 млрд. куб. м газа и 2 
млн. т газоконденсата. 

По мнению директора Института энергетических исследований Дмитрия 
Марунича, для того, чтобы быстро начать освоение новых нефтегазовых 
месторождений, необходимо иметь стабильное налоговое законодательство 
в сфере добычи нефти и газа. 

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению СРП на добычу 
сланцевого газа на Юзовской и Олесской площадях стали компании Shell и 
Сhevron соответственно, а в июне парламент принял закон «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования 
некоторых налоговых мер», в котором общее налогообложение для 
добытчиков нефти и газа было увеличено в 2,6 раза.

Китай будет сотрудничать с Украиной в вопросах замены потребления 
природного газа на уголь

16 июля 2012 года Министерство энергетики Украины сообщило о 
подписании с Государственным банком развития Китая протокола о 
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сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Согласно протоколу, Китай может открыть для Украины специальную 
кредитную линию на общую сумму 3,656 млрд. долл. с привлечением 
китайских технологий для финансирования проектов программы замещения 
потребления природного газа украинским углем.

17 июля 2012 года начался официальный визит главы Министерства 
иностранных дел Украины Константина Грищенко в Китай.

http://institute.gorshenin.ua

04053 Украина, Киев
ул. Воровского 4
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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