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Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала 
прошедшие местные выборы самыми грязными и нечестными в истории 
независимой Украины. 

Она отметила, что результаты выборов должны были быть обнародованы не 
позднее 5 ноября, - однако по состоянию на 9 ноября итоги выборов так и не 
подведены. По ее мнению, это свидетельствует о том, что власть продолжает 
фальсифицировать результаты выборов для установления приемлемых для 
себя результатов. «Такие результаты признать невозможно», - сказала она. 
Главным заказчиком и руководителем нарушений во время выборов 
Ю.Тимошенко назвала Виктора Януковича. «Президент несёт персональную 
политическую ответственность за спланированную фальсификацию 
выборов», - заявила лидер ВО»Батькивщина». При этом она добавила, что ее 
партия будет отстаивать в Европейском суде по правам человека право своих 
представителей избираться и быть избранными. 

Ранее помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки 
(США) по делам Европы и Евразии Филипп Гордон заявил, что местные 
выборы в Украине не соответствовали демократическим стандартам. Вице-
президент группы Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте 
Гуннар Хокмарк также высказал озабоченность относительно прозрачности 
местных выборов в Украине. 

Президент Украины В.Янукович признал замечания по выборам в местные 
органы власти. Он также добавил, что, не смотря на внесенные изменения в 
закон о местных выборах, избирательное законодательство не обеспечило 
проведение выборов по высоким политическим стандартам. Вместе с тем, 
заместитель главы администрации президента  (АП) Анна Герман считает, 
что результатам местных выборов можно доверять, поскольку партия власти 
не везде достигла ожидаемого результата и уступила оппозиции в 
нескольких регионах. 

Председатель Верховной Рады Украины (ВРУ) Владимир Литвин пояснил 
жесткость предвыборного процесса тем, что эти местные выборы, по своему 
содержанию, были продолжением президентских. 

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, в 
свою очередь, полагает, что последние местные выборы были едва ли не 
самыми худшими, начиная с 2004 года. Такого же мнения придерживается и 
глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко. «Это был шаг 
назад, если сравнивать с парламентскими выборами, или даже с 
президентскими», - сказал он.

По мнению лидера партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка, день 
выборов, прошел относительно спокойно, однако процесс подсчета голосов 
стал наиболее проблемным периодом. «На членов комиссий осуществлялось 
давление, что привело к фальсификациям результатов в некоторых 
регионах» - отметил Арсений Яценюк. Глава партии «Народная власть» 
Иосиф Винский считает, на местных выборах снова была применена 
практика использования административного ресурса. С этим также согласен 
В.Литвин. Вместе с тем, народный депутат от фракции «НУ-НС», председатель 
комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий 
Гриценко заявил, что фальсификация результатов местных выборов была 
произведена еще до начала голосования. А.Гриценко призвал европейских 
партнеров Украины не только давать резкие оценки относительно 
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организации избирательного процесса в Украине, но и прибегнуть к 
конкретным, жестким действиям в отношении фальсификаторов.

Заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Михаил 
Чечетов считает, что главным признаком легитимности новоизбранной 
местной власти является спокойствие, с которым население Украины 
восприняло результаты этих выборов. 

Директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина 
заявила о том, что большинство экспертов, опрошенных Фондом, считают, 
что Украина на выборах в местные органы власти не прошла тест на 
демократию. Она добавила, что, по мнению экспертов, в краткосрочной 
перспективе Украину ожидает установление однопартийной власти, а в 
долгосрочной - авторитаризм

Напомним, что 16 ноября 2010 года Парламентская Ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ) на заседании мониторингового комитета даст свою оценку местным 
выборам в Украине .

9 ноября 2010 года Конституционный суд Украины (КСУ) начал 
рассмотрение законопроекта о переносе очередных парламентских 
выборов на октябрь 2012 года.

Напомним, что в октябре этого года КСУ отменил политреформу 2004 года, 
таким образом, вернув в действие Конституцию в редакции 1996 года, в 
соответствии с которой, выборы в ВРУ должны состояться в марте 2011 года. 

Юлия Тимошенко выступает против переноса выборов на 2012 год. По ее 
мнению, КСУ примет решение о дате следующих парламентских выборов в 
пользу АП. «КСУ сегодня является департаментом АП. Не Конституция и 
законы будут устанавливать дату выборов, а ситуативные решения, которые 
будут подстроены под интересы президента и Партии регионов», - сказала 
она.

В.Янукович, в свою очередь, заявил, что примет любое решение КСУ. «Мы 
должны привыкнуть, что строим правовое государство, поэтому Украина 
обязана выполнять решения судов, как украинских, так и международных», - 
сказал президент Украины.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, 
Партии регионов не выгодно проведение выборов в марте 2011 года. 
«Нынешней власти пришлось столкнуться с электоральным сопротивлением  
в ряде регионов Украины. Она еще не готова эффективно провести 
избирательную компанию, и получить под полный контроль над ВРУ», - 
сказал эксперт. 

10 ноября под председательством В.Януковича состоялось первое 
заседание рабочей группы по вопросам совершенствования 
избирательного законодательства.

В ходе заседания президент обратился к участникам рабочей группы с 
предложением разработать избирательные законы и свести их впоследствии 
в единый избирательный кодекс. В.Янукович отметил, что к этой работе 
будут привлечены не только отечественные, но и зарубежные учёные и 
эксперты: представители Совета Европы и международных общественных 
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институтов, работающих в Украине. Министр юстиции Александр 
Лавринович, в свою очередь, предложил начать работу по подготовке 
нового закона о выборах народных депутатов, который будет предполагать 
возможность выбора, как по спискам, так и персонально, по мажоритарной 
системе.

БЮТ выступил против внесения изменений в закон «О выборах народных 
депутатов». Заместитель председателя фракции БЮТ Сергей Соболев 
заявил, что действующий закон о выборах в ВРУ признан международным 
сообществом одним из наиболее демократичных и честных. По мнению 
Ю.Тимошенко, Партия регионов пытается внести изменения в закон для 
того, чтобы обеспечить возможность фальсификации следующих 
парламентских выборов.

Руководитель информационного департамента Австрийского 
контрольного банка Анжель Айкгофф считает, что инвесторы хотят 
расширять бизнес в Украине, но не видят реализации обещанных 
реформ. 

«Инвесторы обеспокоены. Когда в Украине сменилась власть, они радовались 
стабилизации политической ситуации и имели высокие ожидания. Но 
обещанные реформы должны воплощаться. Инвесторы хотят почувствовать 
правовую защищенность. В.Янукович должен воплотить в действия тот 
кредит доверия, который он получил», - сказала А.Айкгофф.

По мнению народного депутата от фракции «БЮТ», главы комитета ВРУ по 
вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства 
Натальи Королевской, одной из главных проблем, которая отпугивают 
инвесторов от Украины, является рейдерство.

Руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико 
Ланге, в свою очередь, заявил, что украинская власть отпугивает серьезных 
инвесторов тотальной коррупцией и ограничением свободы слова.

Представитель вдовы убитого Георгия Гонгадзе в суде Валентина 
Теличенко заявила о том, что следствие об убийстве журналиста 
Г.Гонгадзе сознательно затягивают, чтобы создать ситуацию, при 
которой невозможно будет установить заказчиков преступления.

При этом, юрист выразила предположение, что затягивание расследования 
дела происходит под тщательным государственным контролем. 

Напомним, что журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. 
Основным свидетелем по делу проходит, задержанный в 2009 году, бывший 
начальник Департамента наружного наблюдения Министерства внутренних 
дел (МВД) Алексей Пукач.

По мнению народного депутата от фракции Партии регионов Василия 
Грицака, дело об убийстве журналиста Г.Гонгадзе использовалось западными 
спецслужбами для манипуляции и давления на украинское общество с целью 
отстранения от должности президента Леонида Кучмы. 
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Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил федеральному 
канцлеру Австрии Вернеру Файману изучить возможность 
инвестирования в модернизацию украинской газотранспортной системы 
(ГТС). 

«Мы, безусловно, просили бы австрийскую сторону - я знаю о ваших 
переговорах с российской стороной (о реализации проекта «Южный поток») - 
чтобы вы, вместе с тем, конструктивно отнестись к нашей идее 
(модернизации украинской ГТС в качестве альтернативы)», - сказал глава 
украинского правительства. При этом он подчеркнул, что модернизация 
южной сети украинских газопроводов для обеспечения поставок газа в 
Европу в 20 раз меньше по стоимости, чем реализация проекта «Южный 
поток».

Н.Азаров заявил, что Украина выступает против «Южного потока», поскольку 
этот газопровод вместе с аналогичным проектом «Северный поток» в два 
раза уменьшит загрузку нашей ГТС. 

Напомним, что 22 ноября в Брюсселе состоится первая украинско-российско-
европейская встреча по вопросу модернизации отечественной 
газотранспортной системы. По мнению специалиста по ЕС Романа Шпека, 
для Украины и для ЕС очень важно, чтобы у Российской Федерации (РФ) было 
желание принимать участие в этих трехсторонних консультациях. «Сегодня 
говорить, какой должна быть форма сотрудничества, наверное, не стоит. 
Прежде всего, надо, чтобы состоялась встреча и было продемонстрировано, 
что все хотят работать в трехстороннем, а не двустороннем формате», - 
сказал Р.Шпек.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) до конца текущего 
года планирует полностью выйти из капитала крупнейшего 
авиаперевозчика страны – компании «Международные авиалинии 
Украины» (МАУ). 

В частности, до конца года государство продаст 335 тыс. простых именных 
акций (61,6%) авиакомпании общей номинальной стоимостью 63,4 млн 
гривен (около 8 млн долл.). Согласно украинскому законодательству, 
приоритетное право на выкуп госпакета имеют нынешние акционеры 
компании - Austrian Airlines через свою «дочку» UIA Beteiligungsgesellschaft, 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и украинская компания 
Capital Investment Projects. Если акционеры не проявят интереса к 
предложению, акции будут выставлены на открытый аукцион. Директор 
украинского представительства ЕБРР Андре Куусвек заявил, что банк не 
будет принимать участие в приватизации МАУ, и намерен продать свой 
пакет акций компании. 
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РОЛЬ УКРАИНСКОГО ПАРЛАМЕНТА НИВЕЛИРОВАНА - эксперты

Институт Горшенина провел экспертный опрос относительно возможной 
даты предстоящих парламентских выборов в Украине, а также об итогах 
прошедших выборов в местные советы.    

Народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО отметила, что 
по итогам местных выборов, кроме Партии регионов, усилили свои позиции 
ВО «Свобода» и «Фронт змін». «Появились новые игроки, и эти игроки 
закрепились уже на уровне местных советов. Наибольшие успехи – у 
«Свободы». Они смогли мобилизовать поддержку своих избирателей. У 
других политических сил результат более чем скромный, они сами должны 
делать выводы из того, что у них получилось, что нет. Любая политическая 
сила заинтересована в долголетии, поэтому, я думаю, на следующих 
парламентских выборах, все, кто участвовал в этих, будут стараться, будут 
конкурировать между собой», - считает Елена Бондаренко. По ее мнению, 
решение о дате проведения парламентских выборов в Украине будет 
политическим. «Я думаю, в итоге большая часть политических сил сойдётся 
на одной дате. Логичным было бы проводить парламентские выборы в 2012 
году – в 2007 были досрочные выборы в парламент. Проблема в том, что дата 
влечёт за собой также и вопрос о дальнейшей длительности каденции 
Верховной Рады седьмого созыва. Как мы будем корреспондировать сроки с 
местными выборами, если следующие местные будут в 2015? А если 
учитывать, что в 2015 у нас ещё и президентские, тут совсем уж сложно 
угадать, когда будет следующий парламент восьмого созыва», - сказала 
народный депутат. По ее мнению, парламентские выборы пройдут по 
смешанной системе. «Мы попробовали одну модель – она была не 
эффективна. Мы попробовали вторую – она стала ещё хуже. Теперь мы 
пытаемся вернуться к той, которая была хоть и малоэффективна, но всё же 
лучше той, которую мы испробовали на последних выборах в парламент. И 
там, и там есть и недостатки, и плюсы», - считает Елена Бондаренко.

В свою очередь, директор Института внешней политики 
Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ 
считает, что Партия регионов получила негативный результат на местных 
выборах. «Приблизительно треть голосов – голоса сфальсифицированные. 
Реально Партия регионов набрала процентов 25. Кроме того, мы увидели 
такой результат при максимальном использовании админресурса и при 
колоссально низкой явке. Если добавить к этому провал Партии регионов на, 
так называемом, «мягком Востоке» – начиная от Харькова, Запорожья, 
Херсона и Одессы, то мы увидим, что есть проблемы. Кроме того, мне кажется, 
миф о том, что Донбасс является базовым регионом для Партии регионов, на 
этих выборах развеялся, потому как реальная явка составляла наверное 
около 30%. Еще я хотел бы отметить колоссальные результаты голосования 
«против всех» в регионах, базовых для Партии регионов. В Крыму, в Луганске, 
в Харькове, где «Батькивщина» от 9 до 11% голосов набирает. Вот это 
«против всех» – голосование именно против Партии регионов, демонстрация 
отношения бывших избирателей именно к Партии регионов», - полагает 
эксперт. По его мнению, ставку на смешанную систему выборов власть будет 
делать и на парламентских выборах. «Партии регионов кажется, что ей 
выгоден 2011 год, потому что на мажоритарных избирательных округах она 
взяла много за счет того, что мобилизовала значительную часть местных 
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элит. Мажоритарная система дает возможность Партии регионов 
действительно взять большинство, с другой стороны, потом контролировать 
это большинство для Президента будет довольно сложно: мы помним, что 
Кучма получил «провластный» парламент и потом имел проблемы с 
управляемостью этого парламента. В диспозиции между этими вещами и 
будет находиться окончательное решение, которое примет Партия регионов: 
откладывать выборы до 2012 года и ждать, что что-то улучшится, или 
проводить выборы сейчас», - считает Александр Палий.

Народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ВЛАСЕНКО обратил 
внимание на то, что  прошедшие выборы в местные советы – первые за 
последние шесть лет, начиная со второго тура президентских выборов 2004, 
на которых о фальсификациях, давлении и манипуляциях говорили все 
политические силы. «Даже Партия регионов говорила, просто она какие-то 
единичные случаи нашла. Все политические силы говорили, что есть диктат 
со стороны государства, со стороны власти. Даже, казалось бы, 
«провластные» силы, такие как «Сильная Украина», которая возглавляется 
вице-премьером правительства, и то заявляли о массовых нарушениях. 
Коммунистическая партия заявляет о массовых нарушениях и требует 
проведения повторных выборов, в частности в Крыму. Мы можем говорить о 
том, что Партия регионов делает все, чтобы не было у нас в стране 
политической конкуренции. Они давят всех, кто идет на выборы, даже своих, 
казалось бы, союзников», - сказал народный депутат. По мнению Сергея 
Власенко, сегодня власть получила возможность манипулировать сроками 
проведения парламентских выборов. «Если мы говорим, что не избирались 
полномочия, а избирались люди на срок, что несколько абсурдно, тогда ни о 
каком 2011 году речи не может идти. Тот состав Верховного Совета, в котором 
я избран, избирался на 5 лет,  соответственно, у депутатов должен быть 5-
тилетний срок. Соответственно, власть может обосновать март 2012 года. 
Власть может обосновать и март 2011, потому что есть определенная логика 
– предусмотрен срок действия парламента: 4 года. И власть может обосновать 
октябрь 2012 года вот тем проектом изменений в Конституцию, который они 
внесли. Поэтому власть сегодня может выбирать из трех дат. Я думаю, что 
для них наиболее благоприятной датой является октябрь 2012 года, потому 
что сегодня власть имеет подконтрольный парламент –  голосует за все 
законы, которые она вносит. Поэтому власти сейчас особого смысла 
переформатировать парламент нету», - сказал он.

Народный депутат от Коммунистической партии Украины Алла 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ считает, что в самом законе о местных выборах 
заложена возможность использования админресурса. «На этих выборах сам 
закон о выборах говорил о том, что должностное лицо продолжает 
публичную деятельность и это не носит рекламный характер, хотя это 
должностное лицо является одним из кандидатов на какую-то там 
должность. Вы сами понимаете, что это скрытая возможность человеку 
использовать админресурс своей должности, для того чтобы как можно 
больше контактировать с избирателями», - сказала она. По мнению Аллы 
Александровской, парламентские выборы не должны быть назначены на 
март 2011 года. «Это технически было бы неправильно, потому что 
скоротечность вот этой избирательной кампании (по выборам в местные 
советы) не позволила многим людям определиться. Поэтому для того, чтобы 
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выборы были более демократичными, чтобы люди смогли сориентироваться 
и услышать своих кандидатов, свои партии, на это нужно время», - считает 
народный депутат.

Президент аналитического Центра «Открытая политика» Игорь 
ЖДАНОВ полагает, что выборы в местные советы прошли менее 
демократично, чем выборы 2006, 2007 и президентские выборы 2010. «А в 
отдельных регионах – Харьков, Херсон, Луганск, Крым – их проведение 
вообще не соответствовало демократическим стандартам. Тот закон о 
местных выборах, который принят, ставит в неравное положение разные 
политические силы. Хотя, всё-таки, конкуренция в политикуме сохраняется. 
Она не очень честная, потому что изначально преимущество имеют 
представители власти, но думаю, что нам удастся сохранить конкурентную 
атмосферу проведения будущих парламентских выборов», - сказал он. Игорь 
Жданов считает, что местные выборы были полигоном, на котором 
«обкатывались» смешанная избирательная система, а также приёмы и 
технологии борьбы с оппозиционными кандидатами, и будущие 
парламентские выборы пройдут по такой же схеме. «Выгодно Партии 
регионов в 2011 – она проведёт в 2011, будет выгодно в 2012 – она сделает 
всё, чтобы провести в 2012. Насколько мне известно, будет принято решение, 
что выборы пройдут в сентябре-октябре 2012 года. А решение КСУ просто 
легитимизирует это решение. После того как Виктор Янукович получил 
полномочия Леонида Кучмы, не стал зависеть от парламента, от созданной 
коалиции, и может отправлять в отставку премьера и правительство 
самостоятельно, ситуация в парламенте его будет меньше всего интересовать 
и беспокоить. Поскольку ситуативное большинство по разным поводам, как 
показало голосование по генпрокурору, будет всегда», - сказал он.

Эксперт Института Горшенина Наталия Клаунинг отметила, что роль 
украинского парламента сегодня нивелирована. «Это следствие возвращения 
Конституции 1996 года, которая подразумевает президентско-
парламентскую модель управления. Ключевая роль в этой модели 
принадлежит президенту. Соответственно, система, по которой будут 
проходить парламентские выборы, скорее всего, будет смешанной – как и на 
местных выборах – потому что именно такая система выгодна Партии 
регионов. Уже сегодня понятно, что победить на парламентских выборах в 
том случае, если они будут проходить по партийным спискам, Партии 
регионов будет сложно. Опыт показывает, что именно за счет депутатов-
мажоритарщиков всегда можно «добрать» недостающее для принятия 
решения количество голосов, что применялось во время президентства 
Леонида Кучмы. Потому что даже те мажоритарщики, которые прошли в 
парламент от оппозиции, легко потом мигрируют в «провластное» 
большинство», - считает она. Говоря о дате ближайших парламентских 
выборов, эксперт отметила, что, на сегодняшний день, до конца не известны 
результаты выборов в местные советы, а дата парламентских выборов будет 
напрямую зависеть от того, как Партия регионов оценит итоги местных. 
«Несмотря на то, что за Партию регионов на местных выборах проголосовала 
лишь треть избирателей, во многих регионах они получили большинство в 
местных советах – две трети и более – именно за счет мажоритарщиков. Это, в 
основном, рейтинговые представители местных элит. Кроме того, сейчас во 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ – 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

ВЫПУСК 18

12/11/2010

© Gorshenin institute November 2010   All rights reserved  



многих регионах властями ведется работа с победившими мэрами и 
депутатами по привлечению их на свою сторону, вплоть до вступления в 
ряды Партии регионов. В итоге соотношение политических сил после 
выборов может существенно отличаться от волеизъявления граждан», - 
сказала Наталия Клаунинг.
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