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Современное состояние МВД Украины
Одним из обязательств Украины для подписания Ассоциации с Европейским союзом
является реформа Министерства внутренних дел. Однако на данный момент мы не видим
никаких реальных шагов в этом направлении со стороны руководства Украины.
Украинская милиция имеет очень низкий уровень доверия граждан. По данным Института
социологии НАН, полностью доверяет милиции только 1% населения. По данным
Amnesty International, 84% украинцев не доверяет милиции. По подсчетам Харьковского
института социальных исследований, количество жертв противоправных действий со
стороны сотрудников милиции достигает 1 млн. человек в год.
Мы видим невероятную жестокость, которую милиция массово проявляет к гражданам,
попавшим в поле её зрения. Речь не об отдельных сотрудниках, нарушающих закон. Речь
– об отрицательном отборе, о сознательном формировании определенного типа
сотрудника милиции: беззаконного, жестокого, коррумпированного и преступного.
Летом сего года в поселке Врадиевка Николаевской области произошло групповое
изнасилование и покушением на жизнь жительницы поселка со стороны двух офицеров
милиции. Суд отказался даже задержать их. Это вызвало акции народного неповиновения.
Протесты переросли в массовые беспорядки и штурм районного отдела милиции. В
дальнейшем население штурмовало отделы милиции в Святошинском районе Киева, в
Фастове Киевской области и т.д. Без возвращения доверия народа к МВД и без
подконтрольности милиции закону возможны варианты самосуда на местах.
Украинское МВД менее всего озабочено исполнением правоохранительных функций по
отношению к рядовым гражданам. Основная деятельность милиции сводится к
обслуживанию интересов правящей номенклатуры. Способ контроля «новой»
номенклатуры над обществом не изменился со времён СССР: пропагандистская обработка
сочетается с прямым террором, цель которого – искоренить даже мысль о возможном
сопротивлении.
Нынешний правящий класс Украины, как и оппозиция, – это по сути постсоветская
номенклатура. Они озабочены защитой своих интересов и укреплением собственного
положения. Они говорят о евроинтеграции, но ничего не намерены менять
принципиально. Очевидно, так называемая «реформа милиции» будет носить внешний,
имитативный и декларативный характер. Милиция по-прежнему будет послушным
орудием для борьбы с гражданским обществом Украины. Все реформы «сверху»
предполагают только две цели: 1) сбить волну народного возмущения и 2) немного
ограничить незаконную самодеятельность низовых сотрудников милиции при сохранении
всех прежних приоритетов в деятельности милиции в целом.
Мы убеждены, что граждане Украины должны получить реальную выгоду от ассоциации
с Европейским союзом. Одной из таких выгод должна стать реформа милиции. Однако в
настоящее время никакой реформы нет. И нет уверенности, что она случится после
подписания соглашения в Вильнюсе.
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