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а) Расширение прав местных советов с помощью реформ со сторо-

ны центральной власти; 

б) Усиление финансово-экономической автономии регионов в рам-

ках унитарного государства, совершенствование системы бюджетных от-

ношений между центром и регионами; 

в) Курс на субсидиарность – принцип, согласно которому задачи 

должны решаться на возможно удалённом от центра уровне, где их ре-

шение наиболее возможно и эффективно; 

г) Эффективное развитие гражданского и экономического само-

управления. 

Подгорная В.В. 

НТУ «ХПИ» 

 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ 

 

Охрана природы – задача нашего века, проблема, ставшая социаль-

ной. Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей 

среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбеж-

ным порождением цивилизации и полагают, что мы ещё успеем спра-

виться со всеми выявившимися затруднениями. 

В современном мире экологические проблемы рассматриваются во 

многих аспектах: в социологических, политических, экологических, хи-

мических и многих других. 

В Украине существуют такие «зелёные» организации и партии: 

Партия Зелёных Украины, Зелёная экологическая партия Украины «Раду-

га», Политическая партия «Зелёные», ВЕГО «МАМА-86», партия «Зеле-

ная планета». 

В 2007-2008 годах «МАМА-86» председательствовала в Обще-

ственном совете экологических организаций при Минприроды. В насто-

ящее время неправительственные организации (НПО) успешно заверши-

ли двухлетнюю кампанию по приоритетности экологической политики в 

Украине, что привело к принятию Концепции национальной экологиче-
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ской политики, в основу которой положен интегрированное управление 

охраной окружающей среды. Также организация добилась исключения 

выводов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) из перечня 

конфиденциальной информации, куда они были включены вопреки зако-

нодательству. 

В год двадцатилетия Чернобыльской аварии «МАМА-86» вместе с 

другими экоНПО ведёт борьбу с намерениями правительства без обсуж-

дения с общественностью построить на территории Украины 22 новых 

атомных энергоблока. Весомым результатом этой деятельности стала 

подготовка «Концепции неатомного пути развития энергетики Украины» 

– документа, который доказывает возможность для Украины отказаться 

от использования атомной энергии и не рисковать возможностью новых 

Чернобылей. Обнародование этого позиционного документа стимулиро-

вало развертывание диалога между общественностью и правительствен-

ными структурами, а также значительно повысило интерес к проблеме со 

стороны СМИ и общества.  

Партия Зелёных Украины, как политическая сила выступает кате-

горически против возобновления ядерного статуса Украины. 

За годы многолетней борьбы с нынешней городской властью акти-

висты партии «Зелёная планета» добились реальных практических ре-

зультатов для всех харьковчан: 

1. Остановили захват земли и незаконное строительство высотного 

дома на Салтовке, в 520-м микрорайоне – лето 2008. 

2.Добились отмены коммунальных тарифов за несуществующие 

услуги «по уборке чердаков и подвалов» – март 2009. 

3.Остановили вырубку парка Артёма – весна 2009. 

4.Остановили рытье огромного котлована в центре Харькова по 

ул.Короленко, который угрожал разрушением исторического центра го-

рода: Синагоги и библиотеки Короленко – лето 2009. 

5.Остановили продажу и вырубку сквера возле ДК ХЭМЗ – лето 

2009. 

6.Добились ликвидации стихийной автостоянки на месте дворовой 

спортплощадки на Салтовке, в 520-м микрорайоне – декабрь 2009. 
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7.Остановили продажу земли и вырубку 6000 деревьев в Лесопарке 

в Пятихатках под Гольф-клуб – весна 2010. 

8.Приостановили продажу более 7 га леса в парке Горького под 

частные коттеджи и апартаменты – лето 2010. 

9.Добились отмены решения Горсовета и вернули городу 150 га Ле-

сопарка на Алексеевске, отданные частному застройщику – сентябрь 

2010. 

10. Наши активисты среди местных жителей, инициативных граж-

дан и многих других общественных организаций Харькова очистили и от 

мусора любимые места отдыха харьковчан: Лесопарк в районе Пяти-

хаток, Алексеевки, Павловом Поле, парк Горького, пляжи Гидропарка на 

Журавлевке, Ботанический Сад, стадион «Динамо», а также жилые мик-

рорайоны на Салтовке, Холодной Горе и ХТЗ. Собрано более 1500 меш-

ков мусора – 2010 год. 

Таким образом, я делаю вывод, что большинство «зелёных» поли-

тических партий на теме экологии лишь «делают» рейтинг. И только 

единицы, в большинстве случаев, это ВПО, работают во благо природы.  

 

Сало Д. 

НТУ «ХПІ» 

 

КОРУПЦІЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

Як свідчать окремі енциклопедичні словники, слово «корупція» по-

ходить від латинського «соrruptio», що означає «псування», «розбещен-

ня», тобто може розумітися як розбещення окремих посадових осіб дер-

жавного апарату, як соціальна корозія, що роз’їдає державну владу і сус-

пільство в цілому. 

Слід зазначити, що як серед українських вчених-правознавців, так і 

серед практиків не існує чіткого визначення поняття корупції. Основні 

підходи до розуміння корупції можна звести до наступного:  

 корупція розуміється як підкуп-продажність державних служ-

бовців;  


