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     И.Федоровская 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ПРЕЗИДЕНТА В.ЯНУКОВИЧА 

– РЕФОРМЫ ИЛИ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЛАСТИ? 

 

Прошел год с тех пор, как Виктор Янукович 25 февраля 2010 г. официально 

вступил в должность президента республики Украина. Самыми значимыми 

событиями этого периода стали, по мнению большинства экспертов, отмена 

конституционной реформы 2004 года и возвращение к Конституции 1996 года 

(т.е. к президентской форме правления), проведение местных выборов, на 

которых Партия регионов одержала убедительную победу, а также начало 

судебной реформы и принятие Налогового кодекса. 

Янукович существенно модифицировал и внешнюю политику страны, 

стремясь убрать из нее все, что создавало проблемы в отношениях с Россией и в 

отношениях с Западом, хотя его инициативы в этой области и вызвали 

неоднозначную реакцию на Украине. Речь, прежде всего, идет о продлении 

пребывания Черноморского флота РФ на территории республики  в обмен на 

льготные цены на российский газ. Противники Януковича обвиняли его в том, 

что, подписывая Харьковские соглашения, он фактически пролонгирует на 

длительный срок усиление геополитического влияния России на Украину.  

Янукович, конечно, понимал, какой огонь критики вызовет его инициатива 

по ЧФ, однако на первом этапе своей деятельности в качестве главы государства 

для него наиважнейшей политической задачей было восстановление нормальных 

отношений с РФ, порушенных за годы правления прежней администрации. 

Актуальность решения данной проблемы была напрямую связана с насущными 

экономическими вопросами, поскольку без достигнутых с Москвой 

договоренностей Киев был просто не в состоянии оплачивать российский газ. 

Начинать же свое президентство с газового коллапса, грозившего 

разрушительными последствиями и без того тяжело перенесшей финансовый 

кризис экономике Украины, Янукович не мог.   

Следующим важным внешнеполитическим шагом было внесение 

президентом в парламент проекта закона об основах внутренней и внешней 

политики, определяющий внеблоковый статус Украины. Этот закон также был 

встречен в штыки оппонентами президента, ратовавшими за вступление Украины 

в НАТО.  

Объявляя о внеблоковом статусе Украины, Янукович руководствовался 

несколькими обстоятельствами. Прежде всего, было учтено мнение населения 

страны, которое в большинстве своем выступало против членства в Северо-

Атлантическом альянсе. К тому же Янукович учитывал, что Украина во всех 

отношениях (экономическом, политическом, военно-техническом) не готова к 

этому шагу. Более того, к этому также не готовы и ее партнеры на Западе. Брать 

на себя тяжелое бремя связанных с данным шагом экономических обязательств и 

при этом заметно ухудшать свои отношения  с Россией подавляющее 

большинство европейских государств не готово.  

Следует отметить, что давление по этому вопросу на западных партнеров 

со стороны прежнего главы государства В.Ющенко воспринималось ими крайне 

негативно. Что касается США, то вступление Украины в НАТО возможно и 

желательная, но далеко не первоочередная внешнеполитическая задача 
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американской администрации, учитывая обязательства, взятые Вашингтоном на 

себя в Афганистане и Ираке, а также новые вызовы, которые несут в себе 

революции в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Прагматичный Янукович не захотел ссориться с Россией по вопросу, 

который не сулил, очевидно, Украине никаких дивидендов, однако и 

демонстрировать Западу полный разворот в сторону восточного соседа в его 

планы также не входило. По мнению президента, внеблоковый статус –  самый 

оптимальный внешнеполитический курс для сегодняшней Украины. И такое 

решение с удовлетворением было воспринято как в Москве, так и в Брюсселе. 

Впрочем, если внимательно присмотреться к внешнеполитической 

деятельности Януковича, то становится ясно, что по сути своей, несмотря на 

изменившуюся риторику, она лишь незначительно отличается от той, что 

проводил его предшественник. При том, что Украина объявила о своем 

внеблоковом статусе, сотрудничество с НАТО отнюдь не свернуто, а развивается 

в рамках годовой программы евро-атлантической интеграции. Продолжает 

действовать и Хартия о стратегическом партнерстве с США, которая, кстати, в 

перспективе предусматривает вступление Украины в НАТО. Со своей стороны, и 

в Северо-Атлантическом союзе по-прежнему рассматривают республику в 

качестве потенциального члена организации, хотя и в весьма отдаленном 

будущем. 

После мартовского прорыва в отношениях с РФ Янукович в основном 

сосредоточил свою внешнеполитическую деятельность на европейском 

направлении – прежде всего на экономической дипломатии – и добился здесь 

немалых успехов. Это и подписание плана действий о введении безвизового 

режима с ЕС, и присоединение к Энергетическому сообществу, и инициация 

подписания соглашения об ассоциированном членстве с ЕС. В результате в 

Европе имидж президента стал стремительно улучшаться, из жесткого 

антизападного лидера пост-советского толка, как его представляли еще недавно 

европейские СМИ, в глазах европейцев он превратился в предсказуемого, 

прагматичного партнера с ясной внешней политикой.  

    С другой стороны, по истечении года после избрания Януковича стало 

совершенно ясно, что новый президент проводит, прежде всего, проукраинскую 

политику, причем весьма взвешенную и целенаправленную. Он готов 

поддерживать добрососедские отношения с РФ, особенно в экономической и 

гуманитарной сферах, однако ни о каком политическом союзе речи не идет.  

В экономической области большого прорыва не наблюдается. После 

подписания Харьковских соглашений дальнейшего качественного улучшения 

российско-украинских отношений не произошло. Реализация совместных 

проектов, о которых договорились президенты двух стран, продвигается 

медленно и связана с определенными трудностями. Кроме того, новая украинская 

власть настроена активизировать сотрудничество в рамках ГУАМ, в то время, как 

присоединение к Единому экономическому пространству не встречает у нее 

никакого интереса. 

Кроме того, в последнее время российский бизнес на Украине подвергается 

дискриминации. После того, как в начале года акции крупнейшего украинского 

металлургического комбината «Запорожсталь» были проданы неким российским 

структурам, представители российского бизнеса не смогли приобрести на 

Украине ни одного более или менее существенного актива, а у некоторых из них 
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начались проблемы с уже приобретенными. В частности, генпрокуратура 

Украины начала добиваться решения о возврате под контроль государства 

Запорожского алюминиевого комбината, находящегося в собственности РУСАЛа, 

а также «Лугансктепловоза», купленного российским Трансмашхолдингом, и это 

не единственные примеры подобного рода.
1
              

Таким образом, можно констатировать, что новая украинская власть 

проводит достаточно взвешенную и прагматичную внешнюю политику. Из 

отношений с Россией исключена вызывающая конфликность, у западных 

партнеров появилось ощущение предсказуемости и рациональности 

внешнеполитического курса президента. При этом прагматичное отношение как к 

России, так и к Западу демонстрирует не только власть, но и все украинское 

общество. Согласно данным социологических исследований, граждане Украины 

не хотели бы формировать общее государство или объединять какие-либо 

государственные институты ни с Россией, ни с Евросоюзом. При этом украинцы 

хотели бы иметь определенные права и возможности на этих территориях, в 

первую очередь, право свободного передвижения и трудоустройства. Так считают 

свыше 70% жителей страны. Даже в традиционно пророссийских Донецкой и 

Луганской областях за общие государственные органы, общую армию и общую 

валюту с РФ выступают всего 4%-7% жителей.
2
         

В области внутренней политики главной целью президента стала 

перестройка всей системы государственной власти, укрепление властной 

вертикали и общая стабилизация политической ситуации в стране. С этой целью 

Янукович обратился в Конституционной суд Украины с инициативой признать 

конституционную реформу 2004 года нелегитимной. КС поддержал президента и 

в конце сентября 2010 года отменил закон о политической реформе, вернув 

стране Конституцию 1996 года.   

Следует отметить, что еще в 2004 году многие эксперты высказывали 

мнение, что парламентско-президентская модель государственного устройства не 

приживется на Украине. Многочисленные компромиссы, имевшие место при 

разработке нового Основного закона страны, привели к тому, что парламент и 

президент оказались фактически недееспособны, поскольку не обладали 

достаточными полномочиями для эффективного управления государством.   

Возвращение к старой, президентской модели государственного устройства 

должно было, по мнению Януковича, стабилизировать политическую систему в 

стране, однако украинские политологи считают, что истинная цель начатой 

перестройки – полностью подчинить президенту исполнительную ветвь власти, 

взять под жесткий контроль законодательную и судебную ветви и ограничить 

права местного самоуправления.  

Следует отметить, что упорядочение отношений властных структур 

действительно является актуальной задачей, которую пыталась решить еще 

«оранжевая коалиция». В рамках Конституции 1996 года  Кабинет министров 

превращается в неполитический орган, а роль партий, образовавших 

пропрезидентскую коалицию, нивелируется. Это не только выводит президента 

из-под контроля парламента, но и дает ему право считать себя свободным от 

обязательств перед членами коалиции, политическими спонсорами и, наконец, 

перед самой Партией регионов.  
                                                             
1
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На Украине всерьез опасаются, что стабилизация постепенно перерастет в 

концентрацию, а затем и в монополизацию власти в руках Януковича. Как 

отметил руководитель Института публичной политики В.Чумак, «Янукович не 

просто вернулся к модели власти, существовавшей при Кучме, он значительно 

усилил эту модель. Сейчас президент полностью формирует всю исполнительную 

вертикаль, и контролировать эту систему стало значительно проще после 

проведения в конце 2010 года так называемой административной реформы, 

которая чуть ли не на половину сократила количество министерств и ведомств.»
3
 

Важным фактором усиления позиций Януковича стала победа Партии 

регионов (ПР) на выборах в местные органы власти 31 октября 2010 года. Партия 

победила в 18 из 25 регионов страны, причем в 13 областях регионалы набрали 

более 50% голосов и будут полностью контролировать местные законодательные 

органы, а еще в пяти областях – в союзе с другими партиями. Примечательным 

здесь является то, что Партия регионов выиграла в таких традиционно 

«бютовских» областях, как Кировоградская, Черкасская и Сумская.  

Таким образом, продвижение партии власти в центральные области 

Украины является ее несомненным успехом. Отчасти, как считает известный 

украинский политолог М.Погребинский, он подготовлен разочарованием в 

главной оппозиционной силе, а именно в Ю.Тимошенко, а отчасти – 

недовольством населения работой местной власти, ранее находившейся в руках 

БЮТ и «Нашей Украины». 
4
 

Лишь в четырех областях Украины местные советы останутся 

оппозиционными. В Ровенской области победила «Батькивщина», а в 

Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской – радикальная 

националистическая партия «Свобода», чей успех эксперты относят, прежде 

всего, к разочарованию жителей Западной Украины в своих прежних кумирах 

Ющенко и Тимошенко. Да и в целом, поражение «оранжевых» на местных 

выборах связано, в первую очередь, с тем, что они не оправдали надежд большой 

части населения Украины как на общенациональном, так и на местном уровне. 

«Оранжевые» так и не пришли в себя после провала на президентских выборах. 

«Наша Украина» практически перестала существовать, а БЮТ разваливается на 

глазах.  

Нельзя не отметить, что Янукович нанес ощутимый удар по оппозиции, 

выразившийся в принятии нового закона о выборах, по которому блоки были 

лишены права выдвигать единых кандидатов на местных выборах (при том, что в 

территориальных избирательных комиссиях могли принимать участие лишь 

представители блоков), однако считать это единственной причиной поражения 

оппозиции было бы неверно. 

Не обошлось и без административного ресурса. Так, наблюдатели от 

Европарламента отметили, что предложенное законом о выборах распределение 

номеров партиям в списке для голосования в соответствии с очередностью 

подачи документов фактически привело к тому, что Партия регионов получила 

первые номера в списках 85% избирательных округов, поскольку документы 

других партий просто не принимались избирательными комиссиями до принятия 

документов ПР. Были и другие нарушения.
5
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Между тем, говорить о тотальной поддержке ПР в ¾ областей страны вряд 

ли правильно. Такие результаты получены в Центральной Украине за счет 

победы регионалов в мажоритарных округах. Это и понятно – большинство 

влиятельных людей баллотировались в местные законодательные органы от 

Партии регионов. По партийным же спискам в Центральной Украине ПР хотя и 

набрала относительное большинство голосов, но отрыв от «Батькивщины» 

Ю.Тимошенко не очень значительный. Характерно и то, что там, где Партия 

регионов и ранее имела большинство, она не укрепила свои позиции, а в 

некоторых даже ослабила. Это говорит о том, что и деятельность регионалов на 

местном уровне население не считает особенно эффективной.     

Помимо политической стабилизации новая власть взялась за проведение и 

других важных реформ. В 2010 году началось проведение судебной реформы, 

вступил в силу 1 января 2011 года новый Налоговый кодекс, началась 

административная реформа, опубликованы предложения по пенсионной реформе. 

Более того, по словам главы президентской администрации С.Левочкина, в 2011 

году Верховная рада намерена принять антикоррупционный пакет законов, 

законы о государственной службе, о центральных органах исполнительной 

власти, о естественных монополиях. Далее грядут экономическая реформа, 

окончание судебной реформы, преобразование системы криминальной юстиции.
6
 

Команда президента принялась за дело весьма профессионально. Был 

создан комитет по проведению реформ под руководством зам. главы 

администрации президента И.Акимовой, к формированию плана реформ была 

привлечена авторитетная консалтинговая компания «Маккензи». Однако рабочие 

группы по разработке реформ возглавили представители министерств, которые 

должны были реформироваться, то есть разработка и внедрение реформ были 

отданы на откуп бюрократии. 

Из уже начавшихся преобразований следует отметить судебную реформу. 

О ее необходимости говорили последние десять лет. И лишь в мае 2010 года 

Верховной радой был принят закон «О судоустройстве и статусе судей», в 

котором и был прописан план судебной реформы. Закон вступил в силу 3 августа 

2010 года. До реформы украинская судебная система была сложной, запутанной и 

непонятной как для граждан Украины, так и для международных экспертов. 

Поэтому основная задача реформы состояла в переходе на новую структуру 

судебной системы, создании вертикали специализированных судов, а также в 

пересмотре функций Верховного суда, которые должны быть подвергнуты 

наиболее радикальной трансформации.  

В последнее время Верховный суд представлял  собой громоздкий 

четырехпалатный орган. Численность судей ВС доходила до 100 человек. Он был 

чрезвычайно перегружен работой. За последние годы накопилось около 35-40 

тысяч нерассмотренных дел, а сроки их рассмотрения затягивались на 2-4 года.
7
 К 

тому же решения Верховного суда зачастую представляли собой повторную 

кассацию. Против этой практики решительно выступил Конституционный суд 

Украины, ликвидировавший своим решением институт двойной кассации, как 

противоречащий Основному закону страны. 

В рамках реформы предполагается сократить численный состав ВС до 20 

человек. При этом Верховный суд сможет рассматривать дела только в трех 
                                                             
6
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случаях: когда дело касается обвинений против президента Украины; если дело 

касается международных судов против государства Украина; если два Высших 

специализированных суда приняли радикально противоположные решения по 

одному и тому же делу. Следует отметить, что члены Верховного суда были 

категорически не согласны с предлагаемыми изменениями и даже подали всем 

составом просьбу в Конституционный суд оценить конституционность отдельных 

положений закона «О судоустройстве и статусе судей».  

Реформа также предполагает создание Высшего совета юстиции (ВСЮ), 

который будет назначать глав судов. При этом большинство членов ВСЮ 

должны составлять судьи (11 из 20 членов совета). Впрочем, именно 

деятельность и состав ВСЮ вызывает наибольшую критику со стороны 

независимых экспертов. Они опасаются, что столь большое представительство 

власти в Совете, а также отсутствие какого-либо конкурса при избрании судей на 

должности в судах высшего уровня позволит действующей администрации 

проводить на высшие судебные должности своих людей, что сохранит, а может 

быть и усилит влияние отдельных политических сил на судебную систему. 

Впрочем, если судебную реформу, хотя и с оговорками (ее на Украине 

называют «шаг вперед, два шага назад»), приняли даже самые непримиримые 

критики нового президента, то Налоговый кодекс, особенно в его первом 

варианте, вызвал бурю негодования в стране. Разработка Налогового кодекса 

проходила в спешке, поскольку страна находилась под сильным давлением со 

стороны Международного валютного фонда, который требовал от новой власти 

реформирования неэффективной налоговой системы – самой худшей в мире 

после Беларуси и Венесуэлы, согласно заключению Всемирного банка по 

результатам проверки 183 стран.
8
    

Разработчики кодекса (документ был инициирован Кабинетом министров) 

за основу своей деятельности взяли идею, что новый Налоговый кодекс призван 

способствовать оздоровлению бюджета. Следует отметить, что правительство в 

Налоговом кодексе отказалось от повышения ставок основных налогов, более 

того, документ предусматривает постепенное снижение корпоративного 

подоходного налога и НДС. Вместо этого правительство отдало предпочтение 

борьбе с минимизацией и уклонением от уплаты налогов, как главному 

направлению увеличению доходов в бюджет. По расчетам украинских экспертов, 

лишь из-за применения  схем минимизации налогообложения НДС бюджет 

теряет 25,6% объема потенциально возможных поступлений, а это почти 30 млрд. 

гривен.
9
 Закономерно, что задача перекрытия таких схем значится среди 

ключевых приоритетов налоговой реформы.  

Так, в правительстве сочли, что упрощенная схема налогообложения, 

применяемая для мелкого и части среднего бизнеса, является самым 

распространенным каналом ухода от налогов, и резко ограничили ее применение. 

Это вызвало бурный протест представителей мелкого и среднего бизнеса, 

поскольку налоговая реформа неизбежно приводила к их разорению. Они не 

понимали, почему Налоговый кодекс предусматривает, что крупный бизнес 

должен платить меньше, а мелкий и средний – больше.  

Протесты мелких предпринимателей вылились в новый Майдан и привели 

к сплочению уже было распавшейся оппозиции. Правительство не ожидало такой 
                                                             
8
 http://www.dw-world.de/popups/0,,6247074,00 

9
 «Зеркало недели» 27.11-03.12.2010 



 7 

реакции. Тем не менее, новый Налоговый кодекс был принят Радой, однако 

президент наложил на него вето. В президентской администрации были 

разработаны предложения по усовершенствованию первого варианта Кодекса, 

которые впоследствии были одобрены ВР. 

Окончательный вариант Налогового кодекса отличается в лучшую сторону 

от первоначального. В него вернули упрощенную систему налогообложения, 

причем в том виде, какой она была до принятия Налогового кодекса, хотя 

правительству совместно с предпринимателями поручено разработать 

законопроект по реформированию упрощенной системы налогообложения и 

учета субъектов малого предпринимательства. Помимо этого из Кодекса убрали 

статьи и положения, которые прямо противоречили Конституции Украины. 

Однако претензии к Кодексу остаются. Его главной проблемой является то, 

что в нем отдается предпочтение расширению функций контролирующих 

органов, нежели внедрению «ограничительных» законодательных механизмов. 

Впрочем, законодательная база налоговой реформы не ограничивается одним 

лишь Налоговым кодексом. В правительстве обещают, что вскоре появятся новые 

законы, касающиеся налоговой сферы, сам Кодекс также будет 

совершенствоваться, так что в конце концов порядок с налогами в стране будет 

наведен. 

Следующей в списке приоритетов на Украине стоит административная 

реформа. Старт ей был дан 9 декабря указом резидента «Об оптимизации 

системы центральных органов государственной власти», подразумевающим 

значительное сокращение аппарата Кабинета министров, а также количества 

министерств и ведомств. Правда, после появления указа, авторы 

административной реформы так и не представили концепцию и механизмы ее 

проведения, тем не менее, само инициирование реформы представляется 

несомненно положительным фактом. Раздутый госаппарат, дублирование 

функций государственными органами, 11 тысяч малоэффективных 

госпредприятий – все это требует незамедлительного реформирования. 

Главная декларируемая цель административной реформы – максимально 

оздоровить госаппарат, избавить его от хронических болезней, порождающих 

коррупцию, злоупотребления, неэффективность. Очевидно, эти цели ставил перед 

собой и Янукович, издавая названный указ, однако в итоге от такого 

реформирования выиграл именно он. Проведение реорганизации исполнительной 

власти серьезно усилило позиции главы государства. Президент уже до начала 

административной реформы получил право без участия министров, только по 

представлению главы Кабинета, назначать заместителей руководителей 

центральных органов исполнительной власти. Теперь он получит право без 

участия министров назначать руководителей служб, агентств, инспекций, 

которые курирует министерства, поскольку, по Указу, именно они наряду с 

министерствами теперь являются центральными органами исполнительной 

власти. 

Показательным является и то, что в результате реформирования и 

сокращения Кабинета министров и его аппарата, своих портфелей лишились в 

большинстве своем так называемые квотники, то есть представители тех партий, 

которые являются союзниками Партии регионов в парламенте. Больше всего 

пострадали министры от КПУ и Блока Литвина.  
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На фоне столь масштабного перераспределения политических полномочий 

в системе исполнительной власти заверения инициаторов реформы в том, что 

одним из ее следствий будет сокращение бюджетных расходов, оказались на 

втором плане. Действительно, если судить об эффективности нынешней реформы 

с точки зрения финансов, то, как считает известный украинский экономист 

В.Пинзеник, «к существенной экономии она пока не приведет. Сумма 

сэкономленных на админреформе средств в проекте госбюджета-2011 составляет 

2,6 миллиарда гривен, причем экономия  за счет уменьшения расходов на 

заработную плату чиновников составляет лишь незначительную часть этой 

суммы. При этом эффект экономии нивелируется дополнительной нагрузкой на 

бюджет, связанной с необходимостью выплаты выходных пособий увольняемым 

чиновникам».
10

 

Понятно, что проведение налоговой, административной, а в скором 

времени и пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на 

пенсию, затрагивают интересы огромного количества людей, поэтому 

безболезненно они проходить не могут. У них есть много противников, в их адрес 

раздается много обоснованной критики, однако проводя эти реформы, Янукович 

показал дееспособность власти, ее нацеленность на перемены в стране. 

Другое дело – какую Украину хочет построить новый президент. Если его 

целью является создание развитого демократического государства, то 

несовершенство законов – технический вопрос, т.к. при наличии воли все 

поддается исправлению. Если же главная задача Януковича  состоит в 

концентрации в своих руках неограниченной власти и управления страной в 

интересах близких ему финансово-промышленных групп за счет свертывания 

демократии, то Украину, скорее всего, ждет стагнация и потеря доверия к власти 

как внутри страны, так и среди западных партнеров. Соблазн пойти именно по 

такому пути у нынешней власти существует. И пока ее действия дают 

противникам президента основания говорить именно о таком подходе.  

Действительно, период «оранжевого правления» оставил негативные 

воспоминания о недееспособной власти, приведшей к неудачам во внутренней и 

внешней политике. Однако угроза подгонки всей системы управления под 

властную пирамиду во главе с президентом при отсутствии эффективного 

контроля за принимаемыми решениями со стороны оппозиции, а также со 

стороны независимой судебной системы и свободных СМИ грозит перехватом 

инициативы бюрократией, которая воспользуется ситуацией в корыстных 

интересах, пренебрегая необходимостью решать актуальные социально-

экономические и политические проблемы развития Украины.   
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