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Реформа МВД Украины – фикция для обмана Еврокомиссии
Идея реформирования МВД является условием Совета Европы и одним из обязательств
Украины для подписания Ассоциации с ЕС. Идею давно назревших реформ органов
внутренних дел поддерживает и всё гражданское общество страны.
Реформа МВД необходима, но, несмотря на громкие заявления представителей
украинской власти, она постоянно откладывается. Варианты законопроектов о реформе
органов МВД, предложенные как «Партией регионов», так и оппозиционными партиями,
не содержат адекватного анализа ситуации и сводятся либо к частным вопросам, либо к
очередной «бюрократической революции», осуществляемой в интересах бюрократии.
Администрация Януковича не заинтересована в реальной реформе МВД, поэтому
требования ЕС в отношении украинской милиции выполнены не будут.
Несмотря на формальную многопартийность, и на соперничество между различными
группировками, властная и оппозиционная номенклатура остается единым социальным
классом, прямо наследующим номенклатуре советской. Классом сплоченным, ясно
осознающим свои общие интересы и выступающим как единое целое в их защиту.
Номенклатура широко использует украинскую милицию для борьбы с любыми
проявлениями враждебного ей гражданского общества, причем, независимо от
политической окраски власти в данный момент. По сути, в Украине давно уже сложился
негласный договор между «правоохранителями» и властью. Власть закрывает глаза на
системные беззакония милиции, а милиция, в обмен на такое понимание и поддержку,
занимает ровно такую же позицию по отношению к власти и всегда поддерживает любые
её действия, в том числе и незаконные.
Номенклатура нуждается в силовом инструменте, способном переступить любые
формальные законы и подавить любыми средствами элементы нарождающегося в стране
гражданского общества. Таким репрессивным инструментом власти и является сегодня
МВД. В качестве платы за верность власти сотрудникам милиции де-факто дано право
игнорировать закон в своих собственных интересах.
Если реформа будет отложена до проведения президентских выборов в 2015 году и
поставлена в прямую зависимость от их исхода, значит, никакой реформы не будет
вообще. Для успокоения или обмана Еврокомиссии будет создана видимость реформ и
организована серия отвлекающих информационных кампаний.
С сожалением стоит признать, что ЕС, преследуя геополитические интересы, «закрывает
глаза» на то, что декларируемая администрацией Януковича «реформа МВД» по факту
обращается в фикцию.
Если вхождение Украины в ЕС можно считать вопросом практически решенным, тогда
украинское гражданское общество вправе требовать от соответствующих институтов ЕС
содействия в проведении немедленных реформ. Взяв на себя часть ответственности за
дальнейшую судьбу Украины, руководство Евросоюза не имеет права оставить народ
Украины один на один с украинской властью, после того как вопрос об ассоциации ЕС и
Украины будет формально урегулирован. Гражданское общество должно требовать
вмешательства Брюсселя до тех пор, пока соблюдение Украиной гражданских прав и

свобод, а также организация работы правоохранительных органов не достигнут
требуемых ЕС стандартов.

