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КТО В МВД ПОКРЫВАЕТ КОРРУПЦИОНЕРОВ?
Для антикоррупционных
инициатив общественной
организации «Поступ» характерны последовательность,
сплоченность
действий и неукоснительное
следование своим принципам в контексте идеологической платформы «Сильная
личность – Сильная Организация – Сильное государство!».
Следуя принципу информационной открытости и
доступности, мы продолжаем знакомить членов
нашей организации с наиболее яркими проявлениями бюрократизма на примере переписки с должностными лицами министерств и ведомств, открыто
и на всю страну заявляющими о том, что в своей деятельности они руководствуются «исключительно Конституцией и законами Украины».
Напоминаем, что в сентябре 2008 года Министру
внутренних дел Украины Луценко Ю.В., Премьер-министру Украины Тимошенко Ю.В. и Президенту
Украины Ющенко В.А. от имени нашей организации
были направлены официальные письма-обращения о
необходимости внесения изменений в Закон Украины
«О коррупции». Общественная организация «Поступ»

министративной ответственности за совершенные
коррупционные действия. Нас интересовало также,
ведется ли в МВД реестр лиц, привлеченных в прошлом к административной ответственности за факты
коррупции, и каким образом наша общественная организация может с ним ознакомиться. Иными словами, «Поступ» обратился в государственный орган
исполнительной власти с требованием предоставить
письменную информацию о его деятельности.
Стоит отметить, что нашим несомненным правом,
закрепленным «Законом Украины об общественных
организациях» в ст. 18, п.6, является право «получать
от органов государственной власти и органов местного самоуправления информацию, необходимую
для реализации своих целей и задач». Свою работу
мы подчиняем и ст. 40 Конституции Украины, согласно которой, мы «имеем право направлять индивидуальные или коллективные письменные
обращения и лично обращаться к органам государственной власти, органам местного самоуправления,
к должностным лицам, которые обязаны рассмотреть
обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок».
Будем откровенны, мы не ожидали со стороны МВД
старательности и рьяного желания нам помочь.
Письма от МВД приходили не в срок, более того, при-

Там, где законы в силе – и народ силен!
(Публилий Сир, древнеримский поэт, 4 – 3 вв. до н. э.)
предложила создать дополнительные рычаги управления на местах, позволяющие отстранять служащих от
занимаемых должностей в случае фиксирования факта
совершенных ими коррупционных действий. Приложением к нашему письму служила официальная информация о количестве сотрудников органов внутренних
дел, которые привлечены к административной ответственности за совершенные коррупционные действия
за 2004 – 2007 гг. и 6 месяцев 2008 года.
Получить упомянутые данные в свое время оказалось
весьма непросто. Департамент внутренней безопасности МВД предоставил отписку от 12.08.2008, в которой
сообщалось, что согласно ведомственным нормативным документам эта информация носит служебный характер и распространяется исключительно через службу
по связям с общественностью. «Поступ» был вынужден
повторно обратиться к Министру внутренних дел и акцентировать внимание главы министерства на том, что
некоторые структурные подразделения МВД просто заблуждаются или умышленно неправильно трактуют
нормы действующего законодательства. После этого
обращения мы наконец-таки получили ответ от Службы
внутренней безопасности МВД.
Заручившись поддержкой Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и руководствуясь статьей 32
Закона Украины «Об информации» «Поступ» повторно
обратился к г-ну Луценко Ю.В. с просьбой указать
количество должностных лиц, работающих в данное
время в ОВД, которые в прошлом привлекались к ад-

чиной опозданий ответов в них выступала, например,
летняя отпускная кампания. При подобных обстоятельствах переписки, надежда на сотрудничество с
нашей стороны выглядела бы как минимум странной.
Мы получили ответ только на один вопрос, адресованный МВД. Нам сообщили о том, что на момент
нашего обращения в структурах ОВД работает 48 человек, которые в прошлом привлекались к административной ответственности за совершенные
коррупционные действия.
В ответ на наше предложение относительно знакомства с реестром должностных лиц, привлеченных к административной ответственности за факты коррупции,
МВД Украины в лице начальника Департамента информационных технологий (ДИТ) г-на Буржинского В.А. поведало нам, что, оказывается, интересующая нас
информация отнесена к категории личных сведений и
является конфиденциальной. Заявления о конфиденциальности пробудило у нас колоссальный интерес к правовой стороне вопроса. Сам по себе факт того, что в
органах милиции продолжают работать коррупционеры,
является уже вопиющим и говорит исключительно о неспособности или нежелании МВД проводить «чистки
рядов». Но умение Департамента информационных технологий МВД толковать закон с точки зрения двойного
стандарта вызвал в наших рядах не только возмущение,
но и ощущение бессмысленности и бесцельности не
только нашей переписки, но и деятельности самого Министерства внутренних дел.
О затейливости интриги судите сами. Сотрудник
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Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Галонза Г.В. (рек. Малиночки І.В.) та Деміденко Г.В. На 08.10.2008
в «Поступі» – 225 чоловік.
• На середу 14 жовтня заплановано обговорити стан справ в розвитку напрямку Активна
Життєва Позиція.
• На середу 21 жовтня намічено обмін думками щодо поточного стану справ в розвитку
напрямку Активна Громадянська Позиція.
• На середу 28 жовтня заплановано обговорення стану справ в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей.
• На середу 4 листопада намічено обговорення стану справ в розвитку напрямку Диктатура Закону.
• На середу 11 листопада заплановано обговорення подальшого розвитку «Віртуального
Поступу».
• На середу 18 листопада заплановано обмін
думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Сильна Економіка.
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Зубишена Руслана Вікторовича (9 жовтня)
Дороша Романа Володимировича (11 жовтня)
Костіна Ігоря Олександровича (15 жовтня)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кредитному союзу «Поступ-Кредит» требуется операционист с гибким графиком
работы. За дополнительной информацией
обращаться по тел.: +38 (067) 935-87-16.
милиции привлечен к административной ответственности за коррупционные действия, суд вынес решение, огласил его, то есть сделал достоянием
гласности. Решение суда вступает в законную силу.
Чем же занимается ДИТ МВД? Если верить информации на его официальном сайте (не обновляемом,
кстати, с марта 2003 года), ДИТ просто собирает эти
данные и делает их конфиденциальными. И потом
уже общественность ни в чьем лице узнать об этом
не может. Как же потом министерство может рассказать, кто в подведомственных ему структурах, да и в
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КТО В МВД ПОКРЫВАЕТ КОРРУПЦИОНЕРОВ?
нем самом, является коррупционером? Это что, в самого себя плюнуть, что ли? Как Костя Сапрыкин, с
пола себе срок поднять?
Подчеркнем, что согласно ст. 30 Закона Украины
«Об информации», конфиденциальная информация –
это сведения, которые находятся во владении, пользовании или распоряжении отдельных физических
или юридических лиц и которые распространяются по
их желанию согласно предусмотренных ими условий.
Граждане, юридические лица, владеющие информацией профессионального, делового, производственного, банковского, коммерческого и другого
характера, полученной на собственные средства, или
информацией, которая является предметом их профессионального, делового и другого интереса, самостоятельно определяют режим доступа к ней, включая
принадлежность ее к категории конфиденциальной,
устанавливая для нее способы защиты.
Иными словами, МВД полагает, что получило информацию о коррупционерах в своих рядах на собственные средства и считает эту информацию предметом
своего делового и профессионального интереса.
Но на каком основании оглашенная ранее судом
информация вдруг становится тайной? И как быть с
полностью проигнорированной ДИТ ст. 32 упомяну-

(Начало на стр. 1)

того Закона «Об информации», гласящей, что органы
законодательной, исполнительной и судебной власти
Украины, их должностные лица ОБЯЗАНЫ предоставлять информацию, которая касается их деятельности, письменно, устно или другим способом.
Как насчет обязательств, господа офицеры? Или
память о них навсегда вытеснена в руины бессознательного? Вытеснение чревато болезнями, одна из
которых – та самая, с которой вы демонстративно
боретесь, но тайно, лелея и благоговея, взращиваете. Имя ей – коррупция!

Инна Малиночка, член «Поступа»,
член координационной группы
по направлению «Диктатура Закона»
P.S.: этот номер газеты будет направлен в адрес
всех пяти фракций Верховного Совета, Комитета
ВРУ по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией, Президента Украины, Премьер-министра,
Министра внутренних дел и Совета национальной
безопасности и обороны с целью выяснить их позицию по проблеме коррупции в системе МВД. Полученные ответы будут доведены к сведению
широкой общественности.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ «ПОСТУПА»
В среду 7 октября состоялось заседание «Громадської Ради» при ГУМВД Украины в г. Киеве (гражданская часть).
От организации «Поступ» в мероприятии принял участие Председатель Совета организации М.Твердохлеб.
Также присутствовали: Б. Бабаджанян (Евроклуб «Право и
защита»); В. Бондарь («Міжнародне товариство прав людини – Українська секція»); М Говорухина («Українська
Гельсинська спілка з прав людини»); А. Зинченков (Центр
«Наш мир»); М. Захарченко (КМР Блок В. Кличка); В. Ксензовец («Перемога в твоїх руках»); О. Ступницкая (БФ
«Життя без виправдань»); И. Федорович (Центр «Социальное Действие»); И. Шевченко («Українська Громада»).
Со стороны Министерства внутренних дел участие в

НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»:

работе приняли помощники Министра В. Овсянников
и В. Пивоваров.
В процессе обсуждения были предложены такие направления работы:
1. Мониторинг соблюдения прав граждан в ИВС
(изоляторах временного содержания) и КЗД (комнатах
для задержанных и доставленных).
2. Прозрачность деятельности в работе МВД.
3. Коррупция в системе МВД.
4. Содействие борьбе против распространения наркотиков.
5. Противодействие проявлений дискриминации в
органах МВД.
6. Недобросовестность выполнения обязанностей

ДИКТАТУРА ЗАКОНА

В одну из недавних сред
в общественной организации «Поступ» состоялось
обсуждение работы направления «Диктатура закона».
Данное мероприятие носило отчетно-переходной
характер. Поскольку в связи
со сменой куратора направления, Нестеренко Александр проинформировал о работе, проделанной
инициативной группой направления. А дальнейшую
деятельность уже планировал новый координатор –

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 18), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 28 ВЕРЕСНЯ 2009 РОКУ
На засіданні були присутні 19 членів Виконкому
(при кворумі 13):
Відсутні з об’єктивних обставин: Доненко Т., Гончарук О., Лисаченко А., Сліпак Н. та Соколов К.
Секретар засідання – Дементьєв О.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Розглянули пропозицію члена організації К. Коптєлова про створення моніторингового сайту щодо
кандидатів у Президенти на базі ресурсів громадської організації «Поступ». Члену Виконкому
І.Ткаченко запропоновано повідомити К. Коптєлову
позицію Виконкому стосовно його пропозиції.
2. Для публікації в газеті «Поступінформ» підготувати
спеціальну статтю про проект «10 000». Після публікації зазначеної статті розпочати реалізацію проекту
«10 000». Відповідальний член Виконкому – Н.Чиж.
Наступне засідання Виконкому призначене на 12
жовтня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
со стороны работников МВД.
7. Защита прав работников МВД.
8. Повышение уровня культуры и профессионализма в рядах МВД.
9. Противодействие пыткам в системе МВД.
Указанные направления деятельности носят
проектный характер и подлежат дальнейшему обсуждению и утверждению.
На заседании было также отмечено о необходимости дополнительного привлечения к работе Совета
других общественных объединений.
Очередное заседание «Громадської Ради» при
ГУМВД Украины в г. Киеве (гражданская часть) запланировано провести в среду 14 октября.

Пока эти встречи будут осуществляться силами членов рабочей группы направления, но любая активность со стороны других членов организации в этом
направлении очень желательна.
Также принято решение продолжить действия по
созданию рабочей группы по борьбе с коррупцией.
Для этого направить обращение в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны относительно содействия в создании такой рабочей
группы. О результатах нашей работы мы будем информировать через портал «Поступа» и на страницах
газеты «Поступинформ».

Игорь Мотузка.
В ходе обсуждения была проведена инвентаризация результатов работы в соответствии с планом развития направления.
Анализ общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью и могут
быть потенциальными партнерами, показал, что из
огромного количества общественных организаций,
зарегистрированных в Украине, наиболее интересны
для сотрудничества всего пять.
Принято решение провести встречи с этими организациями на предмет сотрудничества и совместных Игорь Мотузка, член Совета «Поступа», коордействий в рамках направления «Диктатура Закона». динатор направления «Диктатура Закона»
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