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Шлапак Алла Васильевна 

2020-03-25 КиевVласть 

 

Депутат Киевсовета IХ созыва. Первая замглавы фракции “ВО 
Батькивщина”. Первая зампредседателя постоянной комиссии по 
вопросам бюджета и социально-экономического развития. Лидер 
партии “Социальная справедливость”. Экс-депутат Киевсовета VIII 
созыва (2015-2020 год, фракция “Единство”). Кандидат экономических 
наук, профессор. 

Место рождения, образование 

1. Алла Шлапак родилась 13 февраля 1976 года в Ананьеве Одесской 
области.  

2. В 1998 году окончила Национальный педагогический университет им. 
М.П.Драгоманова по специальности  "всемирная история", 
квалификация – "учитель истории и правоведения".  

3. В 2004 году окончила аспирантуру этого университета по 
специальности "всемирная история". 
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4. В 2014 году окончила Национальную академию госуправления при 
президенте Украины по специальности “региональное управление” и 
получила квалификацию магистра государственного управления. 

Семья 

Одним супругом Аллы Шлапак был Шлапак Андрей Васильевич, 
предприниматель. В 2006 году безуспешно баллотировался в Верховную 
Раду Украины (ВР) V созыва от партии “Социальная справедливость” по 138 
округу Одесской области 

Как утверждают источники, другим супругом Аллы Шлапак, фамилию 
которого она носила, был Владимир Селиванов, сын Анатолия Селиванова, 
бывшего члена Высшего совета юстиции и постоянного представителя 
Верховной Рады (ВР) в Конституционном суде, в свое время занимавшего 
должность главы Старокиевского райсовета столицы. 

В настоящее время Алла Шлапак не замужем. Сын от первого брака – 
Михаил, 1994 года рождения. Воспитывала дочь мужа от второго брака. 

Карьера 

1. С 1998 по 1999 год – консультант аналитического отдела ООО 
"Юридическая международная служба". 

2. С 1999 по 2000 год  – помощник-консультант народного депутата 
Украины. 

3. С 2001 по 2005 год – ассистент кафедры общей истории Национального 
педагогического университета им. М.П.Драгоманова. 

4. В 2005 году – заместитель директора по корпоративным вопросам ООО 
"Юридический центр "Эквитас". 

5. В 2006-2010 году – директор Киевского центра образовательно-
культурного развития. 

6. С 2006 по 2008 год – депутат Киеврсовета V созыва от "Блока Леонида 
Черновецкого". Была председателем постоянной комиссии по вопросам 
гуманитарной политики.  

7. С 2008 года – советник Киевского городского головы Леонида 
Черновецкого по вопросам обеспечения равных прав и возможностей 
женщин и мужчин. 

8. С 2008 года – депутат Киевсовета VI созыва от "Блока Леонида 
Черновецкого". Была сопредседателем фракции “Блока Черновецкого”. 

9. В апреле 2009 года основала и возглавила политическую партию 
“Социальная справедливость “Совесть” (ЕГРПОУ 36464349). 
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10. Весной 2010 года исполняла обязанности заместителя мэра Киева, 
курировала сферу соцзащиты и здравоохранения. 

11. 28 апреля 2011 года вышла из фракции Блока Черновецкого в 
Киевсовете. 

12. С июня 2011 года – лидер депутатской группы "Социальная 
справедливость" в Киевсовете. Возглавляла постоянную комиссию по 
вопросам здравоохранения и социальной защиты. 

13. В 2012 году безуспешно баллотировалась в ВР VII созыва как 
самовыдвиженец. 

14. В 2014 году баллотировалась в ВР VIII созыва как 
самовыдвиженец. В Раду не прошла. 

15. С 25 октября 2015 года по 1 декабря 2020 года – депутат 
Киевсовета VIII созыва от округа №74 (Печерский район Киева). 
Входила в депутатскую фракцию "Единство" (лидер – экс-мэр Киева 
Александр Омельченко). Была членом постоянной комиссии 
Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического 
развития. 

16. С 2016 года – доцент, затем профессор кафедры международного 
учета и аудита Киевского национального университета имени Вадима 
Гетьмана. 

17. Доцент кафедры методики и психологии дошкольного и 
начального образования Института последипломного педагогического 
образования Киевского университета им. Б.Гринченко. 

18. В 2019 году баллотировалась в ВР IX созыва под №1 по списку 
партии “Социальная справедливость”, лидером которой и является. В 
ВР партия не прошла. 

19. Постановлением Киевской городской территориальной 
избирательной комиссии №23 от 23 сентября 2020 года и приложений 
к нему №1 (общегородской список) и приложения №2 (районные 
списки) Алла Шлапак была включена в единый общегородской 
избирательный список ВО “Батькивщина” под №6.  

20. В списке по округу №8 (Печерский район) баллотировалась под 
№1. На округе конкретно за нее проголосовал 821 избиратель (из тех, 
кто голосовал за общий список. Это непроходное место на округе), 
поэтому Алла Шлапак прошла по общегородскому списку. 

21. 8 декабря 2020 года на заседании Киевсовета было оглашено, что 
Алла Шлапак была избрана первым заместителем главы фракции “ВО 
Батькивщина” (Дениса Москаля). На этом же заседании она стала 
первым заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам 
бюджета и социально-экономического развития (Андрея Витренко). 

Общественная деятельность 
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9 мая 2018 года в Шевченковском районе на территории ДЮСШ “Динамо” 
на Нивках состоялся первый ежегодный фестиваль “Dynamo Family Fest”. 
Инициатором мероприятия, задачей которого стало объединить в себе не 
только спортивные, но и семейные традиции, стала Алла Шлапак. Впрочем, 
судя по 2019 году, ежегодным фестиваль пока не стал. 

8 февраля 2019 года в Музее истории Киева Алла Шлапак презентовала 
книгу “Хронологические таблицы по Новой истории стран Азии и Африки 
(XVI век – нач. XX века)”.  Книга повествует об историческом опыте 
азиатских и африканских стран, который был бы полезен Украине во 
времена перемен. 

Стала одной из учредителей и Членом правления ОО “Социальная 
справедливость “Совесть” (ЕГРПОУ 38130506) и ОО “Украинская лига 
специалистов по связям с реальностью” (ЕГРПОУ 40586025). 

Регалии и награды 

В 2016 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по теме “Глобализационная диверсификация 
финансовых рынков стран Юго-Восточной Азии”. 

Автор более 30 публикаций научного характера. Основные направления 
научных исследований: международная экономика, глобализационная 
диверсификация финансовых рынков стран Юго-Восточной Азии, 
экономика и история стран Азии и Африки. 

Заслуженный работник образования. 

В 2009 году стала лауреатом Всеукраинской премии “Женщина III 
тысячелетия” в номинации “Рейтинг”. 

Награждена “Почетной наградой” Общества Красного Креста Украины. 

Схемы, связи, скандалы 

В 2009 году Алла Шлапак оказалась одним из действующих лиц истории  со 
сменой собственника крупнейшего украинского строительного холдинга 
“Киевгорстрой”.  

Скандал разгорелся, когда с подачи Киевской горгосадминистрации (КГГА) 
80% акций холдинга оказались в руках малоизвестной компании “Новый 
регион”, которую связывают с именем Вячеслава Супруненко, зятя Леонида 
Черновецкого. За лакомый актив городу было уплачено 114 млн. грн., при 
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том, что рыночная капитализация компании, по подсчетам экспертов, 
составляла около 11 млрд. грн. Позже, когда власть в Киеве перешла в 
руки Александра Попова и началась борьба за холдинг, Шлапак активно 
пыталась отстаивать интересы Супруненко.  

В 2011 году, когда представители “Блока Черновецкого” начали явно 
проигрывать главе КГГА Александру Попову в войне за Киевсовет, Шлапак 
предпочла одной из первых покинуть тонущий корабль. Она попала в первый 
массовый исход депутатов, который был официально зафиксирован 28 
апреля (тогда фракцию покинули сразу 17 человек). 

В июне 2011 года Алла Шлапак возглавила депутатскую группу 
“Социальная справедливость”, судя по всему, сумев быстро переменить 
окраску на “региональную”. Во время президентской кампании 2010 года ее 
опыт работы с социально-необеспеченными слоями населения очень 
пригодился киевским “регионалам”-штабистам, да так, что ей впоследствии 
даже доверяли курировать проведение массовых акций, в том числе 
руководить “титушками”.  

Шлапак так прониклась защитой Виктора Януковича во время Майдана, что 
в январе 2014 года в Страсбурге рассказывала европейским политикам, 
какой он хороший президент и какие плохие алкаши собрались на 
центральной площади Киева. 

В предвыборный период мая 2014 года партия “Солидарность” Петра 
Порошенко и “УДАР” Виталия Кличко решили вместе идти на выборы 
президента Украины, мэра Киева и Киевсовета. По данным источников KV 
от партии “УДАР” в объединенную команду “УДАР-Солидарность” влилась 
Алла Шлапак, которая, как известно, руководила банком данных 
небезызвестных “бабушек Черновецкого”. 

В качестве благодарности, на выборах в Киевсовет VIII созыва по 
мажоритарному округу №35 на Печерске (бульвары Дружбы Народов, Леси 
Украинки, Марии Примаченко, улицы Ивана Кудри, Бастионная, 
Подвысоцкого, Киквидзе, Зверинецкая и т.д.) УДАР выдвинул против 
боевой подруги Черновецкого Аллы Шлапак чисто технических соперников. 

Сферы депутатских интересов Аллы Шлапак весьма разносторонни: она 
выступила инициатором обращения к ВР о повышении штрафов за 
несоблюдение антитабачного закона в 100 раз; высказалась за передачу 
власти и полномочий территориальным общинам; заявила, что Киевсовет 
обязан за бюджетные средства провести техническую паспортизацию 
жилищного фонда, привести в порядок внутридомовые коммуникации и 
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лишь после этого может перекладывать ответственность за содержание и 
управление жилым фондом на жильцов и вообще объявила реформу 
правительства в сфере ЖКХ полностью проваленной. 

Также она обратилась к мэру столицы Виталию Кличко и президенту 
Владимиру Зеленскому с призывом объявить внеочередные выборы 
Киевсовета и мэра столицы; призвала педагогов Киева требовать от КГГА 
реконструкции Института последипломного образования на проспекте 
Павла Тычины 17; озаботилась вопросами бесплатной перевозки льготников 
в общественном транспорте столицы, а от депутатов потребовала отказаться 
от бесплатного проезда. 

Впрочем, в Киевсовете неоднократно отмечали, что Алла Шлапак 
игнорирует заседания, на которых рассматриваются ее проекты и 
инициативы. 

И как общественница Шлапак была весьма активна: высказалась за 
системность в поддержке украинской семьи и детей и просила Департамент 
соцполитики КГГА оперативнее рассматривать проекты решений 
Киевсовета по этой проблематике, предложила усовершенствовать порядок 
выбора руководителей детсадов и школ Киева. Впрочем, в 2013 году 
попытка Шлапак добиться льгот частным школам и детсадам Киева успехом 
не увенчались.  

Вопросы реализации Стратегии развития Киева и нарушения в процессе 
застройки столицы не могли остаться вне сферы внимания депутата Шлапак: 

она ратовала за скорейшее принятие нового генплана столицы, взяла 
под личный контроль аварийную ситуацию вокруг домов в Тверском 
Тупике, потребовала остановить строительство многоэтажки под 
стенами Киево-Печерской Лавры, назвала паевое участие 
застройщиков пережитком прошлого века, потребовала от 
руководства Печерской РГА укрепить подпорную стену на ул. 
Киквидзе. 

На этой же улице под № 28 находится офис-депутатская приемная Аллы 
Шлапак. В октябре 2015 года это помещение стало жертвой фекального 
“теракта”. Ответственность за “теракт” взял на себя некий “Народный 
эскадрон смеха "VOROG.info". В распространенном сообщении активисты 
этой организации обвинили Шлапак в том, что она, “как одна из главных лиц 
в банде Черновецкого... голосовала за застройку фонтана на Львовской 
площади, Жукова острова, за то, чтобы отдать дворик на Европейской 
площади под застройку небоскребом Дмитрия Табачника, за застройку парка 
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Малышко, разрушение стадиона "Старт", застройку парка "Орленок", сотни 
и сотни мелких и крупных преступлений против общины Киева”. 

По словам организаторов акции, “В ее приемной постоянный круговорот 
различных наемных политтехнологов, титушек, тысячников и десятников, 
занимающихся подкупом избирателей”, поэтому в канун выборов 
организаторы “теракта” решили соединить “суть с формой”. 

В июне 2017 года Алла Шлапак выступила с комментариями по поводу 
медицинской реформы на телеканале ZIK, где стартовал проект 
политического ток-шоу “Другая Украина”, ведущим которого стал экс-
президента Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил 
Саакашвили. Это дало повод для обсуждения на форумах вопроса об 
очередной смене “политической окраски” Шлапак. 

После XIV конференции КГО “Батькивщина”, которая прошла 2 декабря 
2019 года, из сообщения пресс-службы партии стало понятно, что глава 
одноименной фракции в Киевсовете Владимир Бондаренко окончательно 
отлучен от внутрипартийной власти, а Алла Шлапак и начальник столичного 
штаба “Батькивщины” Владислава Молчанова, с благословения Юлии 
Тимошенко, установили контроль над столичной “Батькивщиной”.  

В 2019 году Шлапак участвовала во внеочередных парламентских выборах 
как первый номер избирательного списка “Социальной справедливости”, но 
неудачно – партия набрала всего 0,1% голосов избирателей и заняла 20 место 
по Украине (в Киеве за партию проголосовало чуть больше, в Киевской 
области – чуть меньше). 

Как сообщала KV, по подсчетам аналитиков один голос избирателя 
обошелся “Социальная справедливости” весьма недешево – в 331 гривну 
(при том, что на предвыборную агитацию было потрачено 5,2  млн гривен, а 
в итоге получено всего 15 тыс. голосов избирателей). Победители досрочных 
выборов вложились в свою кампанию значительно эффективней (например, 
“Слуге народа” один голос избирателя стоил всего лишь 19 гривен). 

Из сообщения аналитиков общественной организации “Честно” стало 
известно, что “Социальная справедливость” потратила почти миллион 
гривен на рекламу в социальной сети Facebook, но так и не отразила эти 
расходы в официальных отчетах. 

По информации депутата ВР VIII созыва Юрия Левченко, на досрочных 
парламентских выборах 2019 года вместе с Денисом Комарницким Алла 
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Шлапак руководила предвыборным штабом нынешнего нардепа ВР IX 
созыва от “СН” Николая Тищенко.  

Денис Комарницкий – бывший сопредседатель фракции “Блока Леонида 
Черновецкого” в Киевсовете, известный “решала” времен Черновецкого. В 
2011 году содержался в СИЗО по подозрению в разбойном нападении, 
совершенном на адвоката Игоря Гранцева 2 августа 2005 года  вместе с зятем 
мэра Киева Леонида Черновецкого Вячеславом Супруненко. 

По данным того же Левченко – Виталий Кличко нашел протекцию в Офисе 
президента в лице тогдашнего помощника президента Зеленского – Андрея 
Ермака. В свою очередь, Ермак назначил “смотрящих” по Киеву – Николая 
Тищенко и Дениса Комарницкого. Левченко уверяет, что Кличко, Ермак, 
Тищенко и  Комарницкий договорились между собой и поделили 
коррупционные потоки.  

16 октября 2019 года, распоряжением мэра Киева Виталия Кличко от 16 
октября 2019 года №885 от полномочий советника заместителя главы КГГА 
Александра Спасибко  был освобожден некий Дмитрий Пасичниченко. 
Ранее, на выборах 2012 года, Пасичниченко значился доверенным лицом 
кандидата в народные депутаты Аллы Шлапак. 

По некоторым данным,  на местных выборах 25 октября 2020 года Алла 
Шлапак была техническим руководителем киевского городского штаба 
“Слуги народа”. Как заявила депутат ВР IX созыва Ирина Верещук , которая 
баллотировалась от партии “СН” в мэры Киева, именно Алла Шлапак и 
депутат Николай Тищенко были виновны в провале “Слуги народа” на 
выборах в Киевсовет. 

Доходы, имущество 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2016 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2017 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2018 год. 

В  соответствии с декларацией за 2018 год Алла Шлапак с 2007 года имела в 
совместной собственности  с бывшим мужем (50%) киевскую квартиру 15,55 
кв. м. С 2015 года она имеет собственную квартиру в Киеве 98,6 кв. м. 

С 2012 года Алла Шлапак владеет автомобилем Audi Q5 2010 года выпуска. 
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С 2016 года Шлапак владеет объектом авторского права: на монографию 
“Финансовые рынки Юго-Восточной Азии: диверсификационная панорама" 
и с 2018 года на справочник: “Хронологические таблицы по Новой истории 
стран Азии и Африки XVI в. – нач. XX в.” 

По итогам 2018 года декларант получила доход в размере 453 тыс. 684 грн, в 
том числе: 30 тыс. грн – зарплата в Университете им. Б. Гринченко и КНУ 
им. В. Гетьмана, 224 тыс. грн – от предпринимательской деятельности и 200 
тыс. грн – от продажи движимого имущества. 

Сбережения Алла Шлапак держала только в наличных – 70 тыс. гривен и 5 
тыс. долл. США. 

По данным аналитической системы YouControl Алла Шлапак 
зарегистрирована в Киеве как физлицо-предприниматель, профиль – 
предоставление в аренду собственного или арендованного недвижимого 
имущества. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2019 год. 

В декларации за 2019 год право Шлапак на половину киевской квартиры 
бывшего мужа 15,55 кв. м уже не фигурирует, зато в ней появился гараж 27,2 
кв. м.  

В 2019 году Шлапак зарегистрировала еще один объект авторского права: “7 
плюс 1”. 

По итогам 2019 года Алла Шлапак получила доход в размере 862 тыс. 852 
гривны: 71 тыс. 407 грн зарплата и 88 тыс. 695 грн стипендия – в КНУ им. В. 
Гетьмана, 10 тыс. 574 грн – зарплата в Университете им. Б. Гринченко, 240 
тыс. грн – от предпринимательской деятельности и 452 тыс. 183 грн – от 
отчуждения недвижимости. 

К концу 2019 года сбережения Алла Шлапак хранила только в наличных: 200 
тыс. гривен, 30 тыс. долл. США и 15 тыс. евро. 

На местных выборах 2020 года Шлапак попала в 65% кандидатов в депутаты 
Киевсовета (1436 из 2197), которые не подали в Киевскую ТИК никакой 
информации о своих избирательных счетах, чем нарушили прямую норму 
Избирательного кодекса. 

Последнее обновление: 9.12.2020 года. 
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