
Радикальная борьба с коррупцией как основа сохранение государственности Украины.   

Коррупция. Как часто мы пишем и говорим это слово. И как мало задумываемся о его значении и влиянии на 
нашу жизнь. Каждый день и каждую секунду коррупция калечит и ломает жизни украинцев. В моей стране 
много бед и проблем.  Что, например, может быть хуже, чем война, которая ежедневно забирает жизни людей, 
которые эту войну не начинали, но готовы отдать свои жизни за Украину.   Я убежден, что хуже может быть, 
только коррупция в воюющей стране, которая поглотила все аспекты нашего общества. Коррупция, которая 
разлагает не только социально экономическую составляющую нашей жизни, но зачастую проникает к нам в 
голову и заставляет думать, что ничего не изменить и ничего не исправить, что Украина обречена и дальше 
все будет только хуже. Чемодан-вокзал-Польша-мыть тарелки? Нет! Я верю, что все еще можно исправить. В 
мире хватает примеров успешной борьбы с этим злом. Какой-то опыт применим для нашей страны, какой-то 
нет. Да и мир не стоит на месте, он развивается, бросая нам новые вызовы и даря новые возможности, и мы 
должны развиваться вместе с ним. Есть важная деталь в этом процессе. Неприятно важная. Деталь, о которой 
не хочется думать, о ней не удобно говорить и которую не приятно осознавать.  Это то, что виноваты в 
текущем состоянии дел и нашем уровне жизни мы с вами.  Да. Вольно или невольно, осознанно или 
неосознанно, действием, а зачастую бездействием, но в какой-то мере виноват каждый из нас. И только мы, 
Украинцы, можем это исправить. Ознакомившись с некоторыми программами проекта «Новые лидеры», не 
могу не отметить, что очень много из них толковых и стоящих. Таких, которые точно стоит воплотить в жизнь 
даже без участия в Новых лидерах. Но прежде всего, я понимаю, что с нынешним уровнем коррупции ни один 
проект, ни одна реформа, какая бы гениальная она не была, не имеет шансов воплотится в жизнь, что, 
собственно, сегодня мы и наблюдаем с нынешними реформами. Они разбиваются о вороватых чиновников, 
которые ничего не хотят менять.  Я убежден, начинать нужно с радикального снижения коррупции и 
воровства, внедрения эффективных механизмов контроля власти гражданским обществом, 
повышение персональной ответственности чиновников, реализации реальной ответственности за 
действия которые приводят к нищете гражданского общества. 

Программная цель. 

Резкое, кардинальное снижение уровня коррупции в судах и правоохранительной системе, как основы 
реализации последующих антикоррупционных механизмов и подготовка базиса для проведения реформ в 
других отраслях народного хозяйства. Внедрение механизма оперативного контроля власти избирателями 
как практическая реализация ст. 5 Конституции Украины о народовластии. Повышение уровня 
гражданской ответственности Украинцев как во власти, так и избирателей. Выбирать власть и ее 
контролировать становится не правом, а обязанностью каждого из нас. За каждое действие, процесс и 
результат государственного управления должен отвечать конкретный субъект власти или отдельное 
должностное лицо.  

1.  Общественный договор, амнистия капитала и вывод из тени коррупционных активов.  Для 
эффективного преодоления воровства во власти и коррупции нужно прежде всего желание. Желание, или 
же политическая воля, является основополагающим фактором. Запрос гражданского общества на 
преодоление коррупции огромен и является не просто залогом успешного развития Украины, а скорее 
единственным фактором ее выживания. Первым шагом на этом пути станет уверенная победа на выборах 
персоны или политической силы, разделяющей данные ценности. Следующий фактор — это 
противодействие тотально коррумпированного чиновничьего аппарата. По сути, сейчас происходит 
борьба коррупционеров с коррупционерами. Они, зарабатывая друг на друге, параллельно воруют 
средства, выделенные на борьбу с коррупцией международными партнерами, превращая это в фарс и 
популизм. Главные противники перемен это 99% всего государственного аппарата включая суды и 
правоохранителей всех мастей и калибров. Не существует эффективных инструментов преодоления 
тотальной коррупции в краткосрочном периоде. Успешный опыт других стран показал, что чем мягче 
меры, тем дольше срок реализации антикоррупционной политики. А вот как раз времени у нашей страны 
и нет. Под угрозой не только территориальная целостность, а и вся государственность. Другими словами, 
к следующим выборам страну могут уже и разворовать окончательно.  Мы имеем замкнутый круг. 
Невозможно заменить всех чиновников или всех правоохранителей, не развалив при этом механизм 
госуправления. Да и идеальных людей точно нет, и точно не будет.   Выходом может стать общественный 
договор о том, что в нынешней коррупционной системе власти есть значительное количество толковых 
людей, которые не развивали коррупцию, а лишь ей вынужденно соответствовали, выживая в системе.  
Для таких людей нужно провести амнистию коррупционных правонарушений, легализацию теневых 
капиталов через уплату значительной их части в бюджет, который в полном объёме поступит в реальный 
сектор экономики. Амнистия должна проходить параллельно с ужесточением ответственности, 
добровольным отказом участников от презумпции невиновности и переходе на презумпцию 
коррумпированности для всего госаппарата.         



2. Презумпция коррумпированности и высокое социальное обеспечение как основа кадровой 
политики антикоррупционной программы.  Каждый чиновник или правоохранитель добровольно 
отказывается от применения к нему   нормы ст. 62 Конституции Украины в части коррупционных 
нарушений, не соответствия образа жизни доходам и т.д. получая при этом высокие социальные и 
финансовые гарантии от общества. Зарплата должна быть в несколько раз выше, чем средняя в 
коммерческом секторе на аналогичных должностях, доступ к льготным кредитам на покупку 
недвижимости и достойное пенсионное обеспечение. Данная норма значительно упростит и ускорит 
процесс привлечения к ответственности, и самое главное оперативную замену нерадивых чиновников. 
Заподозренный в коррупционных деяниях или жизни не по средствам должен будет сам доказать, что не 
виновен.   

3. Начальные этапы антикоррупционной программы. Критическая перезагрузка судебной власти.  
Первым шагом антикоррупционной программы должна быть тотальная перезагрузка судебной системы с 
введением народного контроля принятых решений с реализацией жесткой ответственности судей за 
принятые ими решения.  Базисом быстрой и эффективной судебной реформы должен стать механизм 
контроля обществом качества судебных решений. Учитывая современное развитие информационных 
технологий это может быть онлайн суд, где законность вынесенного решения будут проверять народные 
судьи из числа профессиональных аккредитованных юристов. В результате развитии этого направления, 
законодательно закрепить передачу части менее важных дел в юрисдикцию онлайн суда. Так же система 
может реализовать апеллирование по резонансным общественно важным делам, когда каждое дело будет 
рассмотрено большим количеством народных судей для вынесение объективного вердикта.  По сути, 
онлайн суд может стать модифицированным современным вариантом суда присяжных, имея 
значительный потенциал, высокую оперативную эффективность при значительно более низких затратах. 
Так же онлайн суд может стать эффективным инструментом модернизации законодательства.      

4. Дальнейшие шаги реформирования. Правоохранительная система.  Любая реформа 
правоохранительных органов бессмысленна без функционирования должным образом судов. Основное 
внимание уделяется антикоррупционному органу как координатору и исполнителю антикоррупционной 
реформы. Руководство антикоррупционного органа назначается высшим субъектом властных 
полномочий, который и несет персональную ответственность за борьбу с коррупцией перед гражданским 
обществом. Персонально, единолично отвечает за его результат работы. Реформа остальной 
правоохранительной системы должна пройти по принципам реализации народного контроля на каждом 
этапе и принципам презумпции коррумпированности, описанным выше.    

5. Законодательные изменения как инструмент эффективной реализации антикоррупционной 
политики.  Сегодня в Украинском законодательстве отсутствуют указания на прямую цель коррупции в 
получении прибыли и сверх прибыли. Отсутствуют нормы, которые рассматривают коррупционеров как 
организованные преступные группы. Хотя ни один коррумпированный чиновник не действует в одиночку. 
Кто-то прикрывает, кто-то умалчивает, кто-то помогает скрывать незаконные доходы. Решить эту задачу 
может закон с целью преследования не отдельных лиц, а организаций, которыми могут выступать как 
физические, так и юридические лица или же любая группа фактически объединенных людей включая 
родственников. (адаптированный закон RICO, который показал свою эффективность в США) Важной 
задачей законодательных изменений так же есть внедрение быстрого и эффективного возвращение 
незаконных коррупционных активов, усиление штрафных наказаний, как одного из источников 
финансирования антикоррупционных инициатив.  

6. Ресурсы антикоррупционной программы. Всеобъемлющий и тотальный уровень коррупции, как 
следствие экономика в тени на более 45%, что в денежном выражении сотни миллиардов гривен, 
позволяет сделать выводы, что практически любые финансовые ресурсы, затраченные сегодня на 
эффективную борьбу с коррупцией, будут иметь позитивный финансовый эффект для экономики 
Украины. С точки зрения коррупции как основной проблемы Украины, финансовый же аспект отходит на 
второй план. Значительный прирост в профессиональном и финансовом ресурсе возможно получить от 
реализации общественного договора и амнистии коррупционеров. Я убежден, большая часть чиновников 
среднего и низшего уровня готова работать честно на благо народа с соответствующими финансовыми и 
социальными гарантиями от государства. Самым критичным ресурсом антикоррупционной программы 
является время. Глобальные изменения во власти возможны раз в пять лет, когда общество реализует свое 
право на власть на очередных выборах.  Еще хотя бы несколько ошибок в политическом выборе отбросят 
гражданское общество в решении главных проблем на десятки лет. И, как это не прискорбно, у моей страны 
нет столько времен, поскольку самой страны за этот период может не стать.  В данных обстоятельствах 
критически важным становится внедрения механизмов регулярного контроля властей со стороны 
общества.  Только так можно выиграть время и снизить цену политических ошибок. 



7. Реализация ответственности общества за власть в виде внедрения эффективной модели контроля 
власти. Нами руководят те, кто, или уже не живет в Украине, либо те, кто жить в нашей стране не 
собирается. Мне некуда эмигрировать, и я не хочу никуда эмигрировать. Я хочу жить в своей стране. Я хочу 
жить в своей стране комфортно и по своим правилам. А для этого нужно что-то менять. Менять в первую 
очередь у себя в голове восприятие власти. Принимать решения и за них отвечать самому и заставить 
других отвечать за их решения. Особенно власть. Как это будет работать? Сейчас, самое страшное 
наказание для политиков, когда их отодвигают от кормушки и запускают туда других. И так раз в четыре 
пять лет. У моей страны уже нет столько времени дальнейшие эксперименты. У меня нет столько времени. 
Я готов ждать, но я хочу видеть, как что-то меняется в лучшую сторону каждый день. А еще я хочу уволить 
и наказать чиновника, который набивает карманы нашими деньгами уже сейчас, а не через год или пять. 
С профессиональной точки зрение каждый чиновник должен получать оценки за свою работу не от 
вышестоящих чиновников и организаций, а от тех граждан, для кого он работает. Обратился за услугой в 
орган власти, оцени услугу. Аргументируй претензии и, если ты не один такой, значит этот чиновник не на 
своем месте, и он должен быть немедленно уволен. Если меры не приняты, оцениваем и увольняем 
руководителя. При данном подходе пропадает смысл коррупции как таковой. С технической точки зрения, 
особенно с текущим развитием информационных технологий, когда смартфон с интернетом есть 
практически у каждого ребенка, есть множество способов практической реализации данной модели, 
начиная от мобильных приложений, заканчивая терминалами в органах власти. С современным развитием 
технологий ст. 5 Конституции Украины, определяющая народ единственным источником власти, может 
быть реализована куда более эффективно. И обществу не нужно будет ждать 5 лет, чтобы этим правом 
воспользоваться.  Я убежден, что с нынешним уровнем коррупции, контроль власти со стороны 
гражданского общества — это не просто право, а и святая обязанность каждого из нас.  Срок реализации 
антикоррупционной программы зависит от многих факторов, но прежде всего он зависит от желания 
и политической воли нашего общества.   

 


