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Власть между двумя огнями: Янукович продолжает «сжигать» свой рейтинг.
Тигипко пакует чемоданы

Скоро вот уже месяц, с тех пор, как в украинском парламенте был принят Закон «О
мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной
системы», согласно которым опальная Пенсионная реформа должна была бы вступить в
действие. Соответствующий законопроект проголосовали еще 8 июля, но до сих пор он
не вступил в силу, поскольку его еще так и не подписал Президент Украины Виктор
Янукович.      

Как раньше сообщалось в юридическом управлении Верховной Рады Украины, главным
препятствием на пути вступления в силу указанного законопроекта стало несоблюдение
процедуры голосования во время его принятия, поскольку во втором чтении
прохождения законопроекта не все депутаты голосовали добросовестно,
придерживаясь личностного принципа (голосуя исключительно своей карточкой), тем
самым, в нарушение Основного Закона Украины.

Интересно, что на необходимость, определенную Конституцией Украины, голосовать
нардепам лично, а не по-товарищески – за несколько коллег одновременно, как это, не
секрет, уже традиционно сложилось в Верховной Раде, раньше никто не обращал
особенного внимания. Тем не менее спикер украинского парламента Владимир Литвин,
собственно, и не поставил своей подписи под Законом относительно законодательного
обеспечения реформирования пенсионной системы Украины, в результате его, мягко
говоря, некорректного голосования.

Понятное дело, можно находить ряд отговорок на пути подписания принятого закона,
руководствуясь законодательными нормами и предписаниями. Ссылаясь на
соответствующий регламент и его нарушение и, маскируя основную причину рядом
пустяковых, на которые, при других обстоятельствах вообще бы не обратили внимания.
Но ситуация с законодательным воплощением Пенсионной реформы просто не может не
настораживать, особенно, ввиду многочисленных препятствий и сопротивления со
стороны общественности и представителей оппозиционных сил, которые
предшествовали принятию соответствующего законопроекта.

Так выходит напрасно депутаты сидели до поздней ночи, как раз перед своими
заслуженными каникулами, вносили ряд поправок в законопроект, после выслушивали с
масс-медиа критику в свою сторону, мол, хорошие законы ночью не принимаются и все
такое. Закон до сих пор не подписан Главой государства и сомнения по поводу
вступления его в силу закрадываются все увереннее.

Следует напомнить, что в соответствии с Пенсионной реформой , принятой 8 июля
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этого года, повышается пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет и для мужчин –
госслужащих с 60 до 62 лет. Также для женщин предусмотрен трехлетний переходный
этап, на протяжении которого они имеют право выбирать, выходить им на пенсию
согласно предыдущему законодательству, или - новому, где уже повышен пенсионный
возраст, однако, предусмотрен более высокий размер пенсии. Необходимый для
назначения пенсии страховой стаж повышен на 10 лет (с 5 до 15 лет). Стаж, по которому
назначали минимальную пенсию по возрасту для мужчин повышен с 25 до 35 лет, а для
женщин - с 20 до 30 лет.

В случае подписания соответствующего законопроекта, над которым трудились сначала
в профильном Министерстве, дальше в комитетах, а потом Верховной Раде во время
полночного принятия, он бы должен был вступить в силу с 1 сентября текущего года. Но
поскольку до сих пор он так и не отмечен подписью Гаранта, можно ожидать двух
вариантов его последующей судьбы.

Первый: законопроект доработают и поставят на голосование в новой
усовершенствованной редакции сразу после прихода нардепов из отпуска, на первых
очередных заседаниях сессии Верховной Рады. Так сказать, «на свежую голову». Хотя,
если бы действительно стоял вопрос о несоблюдении регламента в принятии закона, эту
ситуацию можно было бы исправить не медля, созвав внеочередное заседание. А так,
процесс подозрительно затянулся. Парламентарии же молча уже второй месяц
отдыхают. Ведь заслужили.

Второй: вся эпопея с пенсионной реформой сойдет на нет, по крайней мере в
ближайшее время. Но тогда вместе с ней канут в небытие и обещанные от МВФа
транши, которые должны были бы поступить в Украину сразу же со вступлением в силу
Закона «О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования
пенсионной системы» и последующим воплощение в жизнь наболевшей Пенсионной
реформы.

Выходит, что есть еще и третий вариант развития событий, неоделимый, правда, от
второго. Это внесение изменений в законопроекту, которые бы понравились
общественности, удовлетворили те хотя бы частичные требования, которые выдвигались
еще перед его принятием в соответствующей редакции, в частности, в профильном
Комитете по вопросам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

Однако есть и другая сторона медали: идя на встречу общественности и удерживая свои
плачевные рейтинги, власть таки может потерять поддержку МВФ, если существенные
изменения в законопроекте не будут отвечать требованиям, выдвинутым раньше
фондом.

Что же касается рейтингов действующей власти, то согласно исследованиям компании
GfK Ukraine, которые проводились в июне 2011 года, только 8% граждан считают, что
страна двигается в правильном направлении, и 67%, что в неправильном. Те же 67% не
доверяют Президенту Януковичу
.
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Данные Центра Разумкова свидетельствуют о том, что в конце мая деятельность
Президента Януковича одобряло чуть меньше 10% опрошенных респондентов. А это в
четыре раза меньше, чем годом раньше.

Не в последнюю очередь на стремительный спад популярности Президента повлияли
осуществляемые его Правительством сомнительные реформы, в том числе и пенсионная.
К слову, главный автор пенсионной реформы Сергей Тигипко, неоднократно заявлял в
масс-медиа, что пуйдет в отставку, в случае, если Пенсионная реформа не будет
принята.

Выполнит ли свое обещание вице-премьер Тигипко, освободив правительственное
кресло, прогнозировать рано. Существует вероятность, что Пенсионную реформу таки
будут дорабатывать на заседаниях сессии Верховной Рады уже осенью. Но для того
сначала необходимо принять поправку в законопроект, относительно его конечной даты
вступления в силу, с одновременным назначением нового срока вместо отмеченного - 1
сентября. Однако и, оставшись на своей должности, вице -премьер-министр вынужден
будет приложить немалых усилий для борьбы с последствиями своих нереализованных
обещаний.
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