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Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией

для Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской
Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Украины
Мониторинг национальных действий по выполнению рекомендаций, принятых в ходе
обзоров законодательно-правовой и институциональной базы борьбы с коррупцией

ГРУЗИЯ
Доклад о действиях по реализации рекомендаций
за период с декабря 2006 г. по сентябрь 2007 г.

Представлен Грузией на 7ой Мониторинговой встрече 26-28 сентября 2007 г.

За период, прошедший с момента предыдущего отчета о ходе выполнения национальных
мероприятий, подготовленного для обсуждения на 6-ом заседании по мониторингу
Стамбульского плана действии против коррупции, которое проходило 13 декабря 2006 г.,
Грузия ратифицировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности
за коррупцию. В законодательство были внесены соответствующие поправки, которые
предусматривают ответственность юридического лица, в том числе в определение
правонарушения, связанного с коррупцией, было внесено определение понятия
«государственное должностное лицо другого государства», что позволяет расширить
рамки понятия «правонарушения, связанного с коррупцией» за счет других
правонарушений в сфере учета, и т.п.
За отчетный период Правительство Грузии продолжало работать над ратификацией
Конвенции ООН против коррупции и гармонизацией ее принципов с
законодательством Грузии. Правительство Грузии осуществляет официальные процедуры
ратификации, которые будут завершены к концу текущего года.
Правительство Грузии работает над новым законом, который позволит объединить
Закон «О конфликте интересов и коррупции» с принципами разработанной Советом
Европы модели кодекса поведения государственных должностных лиц. Процесс
работа находится на этапе публичного и политического обсуждения.
За истекший период Канцелярия Государственного министра по координации реформ
подготовила переработанный и обновленный Национальный план действий по
реализации антикоррупционной стратегии на 2007-2008 гг. 16 мая 2007 г.
Правительство одобрило новый План действий против коррупции, который был подписан
Президентом 2 июля 2007 г.
Канцелярия Государственного министра по координации реформ также подготовила
проект новой национальной антикоррупционной стратегии и представила его на
обсуждение, в котором примут участие заинтересованные стороны и гражданское
общество.
В целях упорядочения процесса выполнения Плана действий была создана Группа по
реализации Плана действий, в состав которой вошли заместители министров всех
ведомств, участвующих в исполнении Плана действий по реализации антикоррупционной
стратегии, а также была определена система отчетности, согласно которой министерства
будут отчитываться перед Государственным министром по координации реформ о ходе
выполнения Плана действий по реализации антикоррупционной стратегии. Таким
образом,
была
сформирована
сеть
ответственных
и
информированных
высокопоставленных должностных лиц, которые, среди прочего, будут выступать в
качестве уполномоченных должностных лиц по связям и взаимодействию с
общественностью. Подобный механизм доказал свою эффективность в процессе
координирования хода проведения комплексных реформ и обеспечения взаимодействия с
общественностью.
Опираясь на созданную сеть, Государственный министр по координации реформ
подготовил два отчета (промежуточный, т.е. за 6 месяцев, и годовой отчет) о ходе
выполнения Плана действий по реализации антикоррупционной стратегии,
которые были представлены на рассмотрение Кабинета министров, а затем и
Президента. В докладе не только представлено подробное описание хода выполнения
Плана действий по реализации антикоррупционной стратегии, но и дается оценка
содержания мероприятий плана действий с указанием их сильных и слабых сторон.
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Проекта каждого отчета обсуждался на конференциях с участием представителей
гражданского общества и всех участников его реализации. В ходе дальнейшей
подготовки отчеты учитывались замечания и рекомендации участников конференций,
которые были высказаны в ходе ее проведения или представлены позднее в письменной
форме. Отчеты были опубликованы и размещены на вэб-сайте Правительства Грузии.
Выполнение/принятие вышеуказанных реформ окажет положительное воздействие на
выполнение рекомендаций ОЭСР для Грузии.
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