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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ  
В ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ)

Екатерина Рябец
кандидат юридических наук, доцент,

докторант кафедры парламентаризма и политического менеджмента 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Аннотация

Конец 1991 года ознаменовался распадом СССР. Казахстан, Кыргызстан, Россия, 
Украина и другие бывшие союзные республики, функционировавшие в одной стране, 
объединенные общим законодательством, стали на путь построения своей независи-
мости, формирования национального законодательства отраслей экономики. В каждой 
постсоветской стране неотъемлемым спутником этого процесса есть определенный 
уровень коррупции, которая является одним из факторов возникновения актуальных 
проблем, например, надлежащего водообеспечения населения для всех его нужд. При-
веденное побудило автора исследовать политико-правовые факторы коррупционных 
деяний в водном хозяйстве на примере одной из постсоветских стран, а именно Укра-
ины. Считаем, что результаты исследования, основанные на опыте данной страны, с 
учетом как положительных, так и отрицательных его характеристик могут быть полез-
ными при формировании национального водного хозяйства всех стран Центральной 
Азии. 

Ключевые слова: политика, право, водное хозяйство, коррупция, публичная по-
литика, несовершенное законодательство.

ПОСТСОВЕТТИК МЕЙКИНДИКТЕГИ СУУ ЧАРБАЧЫЛЫГЫНДАГЫ 
ЖЕМКОРЛУКТУН САЯСИЙ ЖАНА УКУКТУК ФАКТОРЛОРУ  

(УКРАИНАНЫН МИСАЛЫНДА)
Кыскача мазмуну

1991-жылдын аягы СССРдин кыйрашы менен белгилүү. Казакстан, Кыргызстан, 
Россия, Украина жана бир өлкөдө иштеген жалпы мыйзам менен бириккен башка мур-
дагы СССРдин республикалары, өздөрүнүн көз карандысыздыгын куруу жолуна түшүп, 
экономика тармактарынын улуттук мыйзамдарын калыптоого киришкен. Ар бир постсо-
веттик өлкөдө бул жараяндын ажырагыс жолдоочусу болуп жемкорлуктун кандайдыр 
бир деңгээли эсептелет. Жемкорлук актуалдуу көйгөйлөрдүн фактору болуп эсептелет, 
мисалы калктын бардык керектөөлөрү үчүн аны жетиштүү суу менен камсыз кылуу. 
Аталган жагдай авторду суу чарбачылыгындагы коррупциялык иштердин укуктук-сая-
сий факторлорун постсоветтик Украинанын мисалында изилдөөгө түрткү берди. Атал-
ган өлкөнүн тажрыйбасына негизделген изилдөөнүн жыйынтыктары Борбордук Азия-
дагы бардык өлкөлөрдүн улуттук суу чарбачылыгын калыптоодо пайдалуу болот деп 
ишенебиз. 

Ачкыч сөздөр: саясат, укук, суу ресурстарын башкаруу, жемкорлук, коомдук сая-
сат, мыйзамдардын жетик эместиги.
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Государство и право. Юридические науки

POLITICAL AND LEGAL FACTORS OF CORRUPTION ACTS 
IN A WATER ECONOMY IN THE POST-SOVIET TERRITORY 

(ON AN EXAMPLE OF UKRAINE)
Abstract

The end of 1991 was marked by the collapse of the USSR. Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Russia, Ukraine and other former union republics that functioned in one country, united 
by common legislation, took the path of building their independence, forming the national 
legislation of the economic branches. Each post-Soviet country has an inseparable companion 
of this process, a certain level of corruption, which is one of the factors causing emergent 
problems, for example, adequate water supply for all its needs. The above motivated the 
author to investigate the political and legal factors of corruption in the water sector, using the 
example of one of the post-Soviet countries, namely Ukraine. We believe that the results of 
the research based on the experience of this country, taking into account both its positive and 
negative characteristics, can be useful in the formation of the national water management of 
all countries of Central Asia.

Keywords: politics, law, water management, corruption, public policy, imperfect 
legislation.

Стремительное обострение мирового 
водного кризиса побуждает большинство 
государств к совершенствованию систе-
мы публичного управления. Ежегодно 
количественные и качественные показа-
тели воды снижаются, а потребность в 
них систематически растет. 

Лишь 2,5% воды является пресной 
– пригодной для жизни. Около 69% от 
этого количества находится в шапках 
полярного льда и горных ледниках или 
в подземных водоносных горизонтах, 
слишком глубоких для того, чтобы от-
качивать ее при современной технологии 
[1, 54]. 

Мало кто знает, что Украина – это во-
донеобеспеченная страна. Она на одном 
из последних мест среди стран Европы 
по водообеспечению на душу населения. 
На человека приходится лишь 1 тыс. ку-
бометров воды в год, тогда как, по вы-
водам экологической комиссии ООН, 
должно быть не менее 1700. Нужно при-
знать, что количество водных ресурсов 
для использования в Украине ограниче-
но. Поэтому их использование должно 

быть рациональным и соответствующим 
экономическим и экологическим приори-
тетом [2]. 

Указанное возможно при условии 
ответственного и беспристрастного от-
ношения госслужащих к своим законо-
дательно определенным правам и обя-
занностям в области водного хозяйства. 
В связи с этим в 2008 году впервые в 
Докладе о положении дел с коррупцией 
в мире стали отображаться последствия 
и масштабы коррупции в различных 
сегментах водохозяйственного сектора, 
а также ряд проблем – от бытовой кор-
рупции в сфере водоснабжения до рас-
хищения средств, выделяемых государ-
ством на создание систем ирригации и 
строительство плотин электростанций; 
от анализа вопросов промышленного за-
грязнения окружающей среды до злоупо-
треблений в области управления водны-
ми ресурсами и бюджетной политики, 
проводимой в этом секторе [3].

Необходимо отметить, что в Украине 
ныне коррупция приобрела признаки си-
стемного явления, которое распространя-
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ет свое негативное влияние на все сферы 
общественной жизни, все глубже укоре-
няясь в повседневной жизни как основ-
ной, быстрый и наиболее действенный 
противоправный способ решения вопро-
сов, достижения определенных целей. 
Масштабы распространения коррупции 
угрожают национальной безопасности 
Украины. Это требует немедленного 
принятия системных и последователь-
ных мер, которые имеют комплексный 
характер. 

Начиная с 2014 года руководство 
Украины интенсивно начало выстраи-
вать систему органов по преодолению 
коррупции, а именно на сегодня уже 
действует Национальное агентство по 
вопросам предотвращения коррупции – 
центральный орган исполнительной вла-
сти со специальным статусом, который 
обеспечивает формирование и реализует 
государственную антикоррупционную 
политику; Национальное антикоррупци-
онное бюро Украины, которое проводит 
расследование дел, в которых фигуриру-
ют суммы свыше 500 минимальных зар-
плат, то есть около 2 миллионов гривен; 
Специализированная антикоррупцион-
ная прокуратура, которая следит за рас-
следованиями. В ближайшее время дол-
жен быть создан Антикоррупционный 
суд, который будет выносить приговоры. 

Несмотря на вышеизложенную дей-
ствующую систему антикорупционных 
органов, разработанную многочислен-
ную их законодательную базу (Закон 
Украины «О Национальном антикорруп-
ционном бюро Украины» [4]; Положение 
о Совете общественного контроля при 
Национальном антикоррупционном бю-
ро [5]; Положение о порядке формиро-
вания указанного Совета [6]; Положение 
об аппарате Национального агентства по 
вопросам предотвращения коррупции 
[7] и т.д.) ныне, к сожалению, и без того 
сложная ситуация с коррупцией в Укра-
ине еще больше усугубилась. Об этом 
свидетельствуют статистические данные 

опроса, проведенного компанией Active 
Group в рамках проекта «Городской ом-
нибус» в декабре 2017 года, а именно 
– 44% опрошенных жителей Киева за-
метили, что коррупции в Украине в 2017 
году стало больше, кроме этого 31,5% 
горожан прогнозируют ее увеличение и в 
2018 году [8].

Одними из причин этого в научной 
сфере Украины считают несоблюдение 
публичной политики в управлении и не-
совершенное законодательство [9, 10, 
11]. 

И действительно, практика показы-
вает, что большинство управленческих 
решений продолжают принимаются без 
участия всех заинтересованных лиц. 

Почти в каждой административно-
территориальной единице в Украине от-
сутствует доступ жителей к документам, 
которые формируют бюджетную полити-
ку, то есть нельзя ознакомиться с плана-
ми деятельности главных распорядите-
лей бюджетных средств, финансовыми 
планами и отчетами коммунальных пред-
приятий. 

В результате жители соответствую-
щих территорий не могут оценить целе-
вое использование бюджетных средств, а 
при обращении в местные органы по ре-
шению проблем водного характера полу-
чают ответ об отсутствии надлежащего 
финансового обеспечения. 

В качестве примера, приведем про-
блему с очистки реки Сула и обустрой-
ства пляжа (Полтавская обл.). Обраще-
ние по этому поводу заинтересованного 
лица в городскую государственную ад-
министрацию оказалось безрезультат-
ным из-за отсутствия, со слов чиновни-
ков, финансирования [12].

Передача водных объектов в аренду 
также достаточно часто объясняется от-
сутствием надлежащего финансирования 
по их содержанию. В результате, как по-
казывает практика, происходит наруше-
ние арендаторами водных объектов пра-
ва граждан на общее водопользование 
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(купание, плавание на лодках, любитель-
ское рыболовство).

В сложившейся ситуации граждане, 
водные права которых нарушены, вы-
нуждены без доказательств верить сло-
вам представителей органов местного 
самоуправления о наличии бюджетного 
дефицита, что автоматически влечет за 
собой понимания ими декларативности 
таких основополагающих управленче-
ских принципов, как открытость и про-
зрачность. 

Подтверждаются подозрения граж-
дан о реальном отсутствии этих принци-
пов систематическим обнародованием в 
прессе содеянных чиновниками корруп-
ционных правонарушений, некоторые из 
них приведем ниже.

Так, по результатам финансовых про-
верок Деснянского бассейнового управ-
ления водных ресурсов было установ-
лено хищение материальных ресурсов 
и средств на миллионы гривен во время 
реализации проекта «Защита земель Лю-
бецкого сельского совета от вредного 
действия реки Днепр». Эти работы про-
водила ПМК-55, которая не имела соот-
ветствующего оборудования. Финансо-
вая инспекция установила, что состоя-
лось завышение стоимости расходов на 
горюче-смазочные материалы на сумму 
больше, чем на 400 тысяч гривен. Кроме 
того, были завышены расходы по актам 
выполненных работ относительно об-
устройства камнем на сумму больше 3,5 
млн. гривен. Но при этом финансовая 
инспекция была вынуждена прекратить 
свои требования через решение судов 
разных инстанций [13].

В начале текущего года в Луганской 
области Сватовским отделом Старо-
бельской местной прокуратуры осущест-
вляется процессуальное руководство в 
уголовном производстве в отношении 
руководителя одного из межрайонных 
управлений водного хозяйства по факту 
совершения им уголовных преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (слу-

жебный подлог), ч. 3 ст. 191 УК Украины 
(завладение чужим имуществом путем 
злоупотребления должностным лицом 
своим служебным положением, совер-
шенном по предварительному сговору 
группой лиц). Установлено, что бывший 
начальник межрайонного управления во-
дного хозяйства, зная об отсутствии на 
рабочем месте работника эксплуатаци-
онного участка, внес ложные сведения в 
табель учета рабочего времени. Своими 
действиями служащий допустил неза-
конное начисление и выплату работни-
ку заработной платы в сумме 8500 грн 
бюджетных средств, завладев при этом 
частью указанных денег. Сейчас обвини-
тельный акт в указанном уголовном про-
изводстве направлен в суд [14].

Отметим, что достаточно часто в 
Украине коррупционные правонарушения 
провоцируются пробелами в законода-
тельстве или механизме его применения. 

Так, например, законодатель Водно-
го кодекса Украины [15] в отношении 
прибрежных защитных полос применяет 
глаголы с незаконченным действием (вы-
деляются, устанавливаются и т.д.). В ка-
честве примера приведем положения ча-
сти 1 ст. 88 Водного кодекса Украины – 
«с целью охраны поверхностных водных 
объектов от загрязнения и засорения и 
сохранения их водности вдоль рек, мо-
рей и вокруг озер, водохранилищ и дру-
гих водоемов в пределах водоохранных 
зон выделяются земельные участки под 
прибрежные защитные полосы»; части 2 
ст. 88 Водного кодекса Украины – «при-
брежные защитные полосы устанавлива-
ются по берегам рек и вокруг водоемов 
...». В ст. 89 Водного кодекса Украины 
перечислен ряд действий, запрещенных 
в прибрежных защитных полосах вдоль 
рек, вокруг водоемов, среди которых 
отметим запрет строительства любых 
сооружений (кроме гидротехнических, 
навигационного назначения, гидроме-
трических и линейных), в том числе баз 
отдыха, дач, гаражей и стоянок автомо-
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билей. В свою очередь, положениями ст. 
9 Водного кодекса Украины возлагается 
на районные советы обязанность по ор-
ганизации работы по выносу в натуру и 
устройству прибрежных защитных по-
лос вдоль рек, морей и вокруг водоемов. 
Поскольку законодательство не устанав-
ливает граничные сроки выделения и 
установления прибрежных защитных по-
лос, не все районные советы спешат это 
выполнять, можно предположить, что с 
целью подготовки дальнейших корруп-
ционных действий в случае поступления 
к ним ходатайств о выделении в частную 
собственность достаточно привлекатель-
ных земельных участков. Как результат 
в будущем, конечно же, не без наличия 
коррупционного фактора, на берегах во-
доемов появляются дворцы обеспечен-
ных граждан Украины. Они перекрывают 
свободный доступ к водоему остальным 
заинтересованным лицам, что автомати-
чески нарушает ряд их законных прав. 
При этом отметим, что такие сооружения 
сносу не подлежат, поскольку построены 
благодаря пробелам в законодательстве 
на законных условиях. 

Кроме этого, для Украины характер-
но отсутствие эффективной государ-
ственной системы оценки воздействия на 
природные водоемы потенциально опас-
ных для окружающей среды запланиро-
ванных промышленных проектов. 

Положительным, на наш взгляд, по 
преодолению данной проблемы являет-
ся реальное внедрение в национальное 
законодательство и практическое вы-
полнение органами государственного 
управления в области водного хозяй-
ства Украины норм Модельного закона 
об оценке воздействия на окружающую 
среду, который был принят на тридцать 
пятом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участ-
ников СНГ (Постановление № 35-12 от 
28 октября 2010 года) [16]. 

Ст. 7 указанного Закона определяет 
оценку воздействия на окружающую сре-

ду обязательной для любых видов плани-
руемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которые могут оказать прямое или 
косвенное негативное воздействие на 
окружающую среду. Кроме того, поло-
жения данной статьи содержат в себе за-
прет на разработку и реализацию проек-
тов хозяйственной и иной деятельности, 
негативно влияющей на окружающую 
среду, без оценки воздействия на нее.

Сейчас в Украине ни для кого не се-
крет, что при построении того или иного 
предприятия – потенциального загрязни-
теля водоемов, достаточно часто игно-
рируются заключения государственной 
экологической экспертизы, не приме-
няется функция прогнозирования о воз-
можных его негативных последствиях. 
Экономический интерес доминирует 
над экологическим, что создает препят-
ствия для реализации конституционного 
права каждого на безопасную для жизни 
и здоровья окружающую среду (ст. 50 
Конституции Украины). Указанное яв-
ляется следствием неоднократной безот-
ветственности как лиц, непосредственно 
нарушающих требования экологического 
законодательства, так и госслужащих, 
в должностные обязанности которых 
входит контроль за соблюдением требо-
ваний природоохранного законодатель-
ства. Последние достаточно часто из 
корыстных побуждений закрывают гла-
за даже на самые дерзкие экологически 
опасные действия. 

Практика показывает, что числен-
ность коррупционных правонарушений 
возрастает вследствие бездействия руко-
водящего состава госслужащих. В случае 
обращения граждан с жалобами на дей-
ствия определенных госслужащих к их 
руководству, ответами на них есть ранее 
составленный стандартный текст баналь-
ных отписок, в которых вполне понятно 
отсутствуют ответы на конкретно по-
ставленные вопросы. Отписками ставят в 
известность заявителя о направлении его 
жалобы для рассмотрения по принадлеж-
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ности в службу или структурное подраз-
деление, где работает госслужащий, дей-
ствия которого обжалуются. Встречают-
ся отдельные случаи, когда госслужащие 
рассматривают жалобы на свои же дей-
ствия. В таком случае ответами на них 
есть ссылка на ч. 2 ст. 2 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Украи-
ны, а именно: в административные суды 
могут быть обжалованы любые решения, 
действия или бездеятельность субъектов 
властных полномочий, кроме случаев, 
когда относительно таких решений, дей-
ствий или бездеятельности Конституци-
ей или законами Украины установлен 
иной порядок судебного производства. 

Указанное является основанием ут-
верждать, что жалобы граждан на дей-
ствия госслужащих зачастую остаются 
без должного рассмотрения в стенах 
госструктур, а это приводит к тому, что 
госслужащий не испытывает серьезной 
контролирующей функции со стороны 
своего непосредственного руководства. 
При таких обстоятельствах вряд ли мож-
но рассчитывать на его добросовестность 
при исполнении должностных обязанно-
стей. 

Поэтому, в разъяснениях Министер-
ства юстиции Украины «О коррупцион-
ных рисках в деятельности государствен-
ных служащих» от 12 апреля 2011 г. [17] 
значительное внимание уделено мерам 
контроля над деятельностью госслужа-
щих со стороны их руководства. А имен-
но в них указано, что в целях недопуще-
ния (предотвращения) возникновения 
такого коррупционного риска, как бес-
контрольность со стороны руководства, 
именно непосредственным руководством 
контроль должен осуществляться: – си-
стематически, то есть нести регулярный 
характер, или постоянно; – всесторонне, 
то есть как можно больше охватывать все 
вопросы и направления работы; – путем 
проверки не только тех служащих, кото-
рые имеют слабые результаты работы, но 
и имеющих хорошие результаты; – объ-

ективно, то есть исключать предвзятость; 
– гласно, то есть результаты контроля 
должны быть известны тем лицам, кото-
рые подлежали контролю; – результатив-
но (действенно), то есть в зависимости 
от результатов контроля должны приме-
няться соответствующие меры. 

Необходимо отметить, что любое 
коррупционное действие незамедлитель-
но влечет за собой ряд политических по-
следствий, которые, по нашему мнению, 
достаточно полно систематизированы 
учеными В. Настюком и В. Белевцевой, 
а именно: – уменьшение доверия населе-
ния к власти, рост ее отчуждение от об-
щества; – угроза разложения демократи-
ческих институтов вследствие того, что 
граждане разочаровываются в ценностях 
демократии, – падение престижа страны 
и угроза ее экономической и политиче-
ской изоляции и др. [18, с. 47]. 

Подводя итоги проведенного иссле-
дования, хочется отметить, что если в 
Украине в ближайшее время не будет 
устранен коррупционный фактор в во-
дном хозяйстве, это приведет к необра-
тимым изменениям в области экономиче-
ского и гуманитарного развития, а также 
к распаду жизненно важных экосистем. 
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