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ОТЧЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ О
ИНДЕКСЕ КОРРУПЦИИ В ГРУЗИИ

В опубликованном рейтинге ”Heritage Foundation ” “индекс
экономической свободы 2012”, который они составляют
вместе с "The Wall Street Journal"-ом , положение Грузии по
сравнению с 2011 годом ухудшилос на 4 позиции и она
переместилась на 34-е место.
Грузия в рейтинге в 2011 году была на 29-ой позиции, а в
2006 году была на 26-ой позиции. Согласно рейтингу 2012
года, суммарные очки Грузии равны 69,4-м, а впрошлом году
их было 70,4. Столько же имела Грузия в 2010 году, однако
индекс экономической свободы в 2011 году все равно
ухудшился.
В рейтинге ”Херидит Фаундейшн” по сравнению с 2011 годом,
положение Грузии по направлению свободы бизнеса,
фискальной свободы, государственных затрат и свободы
труда ухудшилось. В приведенном рейтинге, у Грузии самый
худший показатель в охране прав на собственность и в
аспекте свободы от коррупции, хотя положение в 2012 году
сравнительно улучшилось по сравнению с 2011 годом.
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ТИПЫ МЕДИИ В ГРУЗИИ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПИЦОННАЯ
СИСТЕМА В ГРУЗИИ

ТИПЫ МЕДИИ В ГРУЗИИ


1. Телевидение (вещательное, цифровое)

Печатная медия (журналы, газеты)
 3. Радио
 4. Интернетмедия (средства
информации, интернет-телевидение,
интернет-радио) представлена как
собственными ресурами, так и в
социальных сетях.



Национальная антикорупционная система охватывает те
основные институты, которые предназначены для
усиления мониторинга действия властей и искоренения
коррупции. (foto 3)



Исполнительная ветвь и правоохранительные ведомства они значительно сильнее других ветвей власти,
(законодательной, судебной) учитывая их возможности и
роль в борьбе с коррупцией



Негосударственные институты - которые обязаны
выполнять функции контроля (медия, политические
партии и гражданское общество), находятся среди самых
слабых звеньев национальной антикоррупционной ситемы
Грузии. В результате, остаются серьезной проблемой,
возможность неадекватного использвоания власти.

 2.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПИЦОННАЯ
СИСТЕМА В ГРУЗИИ
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МЕДИЯ, КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОР
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МЕДИЯ, КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОР

ИНСТРУМЕНТЫ (ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА)

Мониторинг власти
2
Поиск информации и Исследование
материалов
3
Журналисткое расследование




Востребование публичной информации прямым путем (от
государственных ведомств)



Получение публичной информации из суда



(Расследованию возможных фактор коррпуции мешает и то
обстоятельство, что власти часто мешают журналистам в
получении публичной информации, особенно такой, которая
относится к деятельности правоохранительных органов и
расходов правительства. Аналогичная ситуация и в суде,
который не удовлетворяет медия иски на удовлетворение
публичной информации)
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ИНСТРУМЕНТЫ (ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА)
ОГЛАШЕНИЕ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБЩЕСТВА
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ЖУРНАЛИСТКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И КОРРУПЦИЯ

ОГЛАШЕНИЕ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБЩЕСТВА


Насколько успешно расследует и выявляет
медия факти коррупции?

Согласно исследованиям негосударственной
организации “Международная прозрачностьГрузия”, грузинская медия в целом, в последние
годы не отличается особой активностью или
успехами в расследовании и выявлении фактов
коррупции
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ЖУРНАЛИСТКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И КОРРУПЦИЯ

ОГЛАШЕНИЕ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБЩЕСТВА
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Способность медии выявить фактов коррупции и
информировать общество

Эта способность медии значительно подавлена из-за
отношения к ней органов власти государства. Это особенно
относится к основному национальномu вещанию. В этой
сфере деятельность медии ограничивается запуском в эфир
подготовленным полицией кадров об арестах обвиненных в
коррупции чиновников , которые очень часто засняты
скрытой камерой. По словам экспертов, медия получает от
властей готовые материалы и мало занимается
собственным расследованием.
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После „Революции роз“ с экранов очень скоро исчезли
программы журналисткого расследования. Таких программ
сегодня нет и у “ общественного телевидения ”.



Журналистким расследованием занимаются только печатная
медия и несколько телестудий, а ведущие телеканалы,
которые работают в масштабах всей страны, не готовят
передачи такого жанра.



Организация IREX заявлет, что в медияпространстве Грузии
не часто практикуется расследовательская журналистика и
развитию этого мешают “плохие расследовательские навыки”
и „страх наказания за опубликуемые материалы.



У грузинских телекомпаний на сегодняшний день нет
специальных передач, целью которых является
иформировать общество о коррупции и ее результатах.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

ОБЩИЙ ОБЗОР


Несмотря на то, что коррупция искоренилась на низких
уровнях и Грузия действительно добилась значительного
прогресса в аспекте борьбы с коррупцией, остается
высоким т. н. “Элитарная коррупция.”



Движение Грузии в обратном направлении связыно с
проблемами судебной системы, коррупцией и правом на
собственность,как отмечают авторы рейтинга, несмотря на
реформы, „правосудие опять остается мишенью
политического воздействия и коррупции“. И также, в
отличие от рейтингов прошлых лет, Грузия попала в
список частично свободных стран.



Oтметим, что власть молчит и не реагирует на
опубликованные в медиясредствах материалыю
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ОБЩИЙ ОБЗОР


По исследованию “Международная
прозрачность -Грузия” высокобюджетные и
влиятельные министерства и государственные
ведомства искусственно засекречивают
публичную информацию, а последняя инстанция
– судебная власть, которая призвана быть
защитником и гарантом гражданского права
публичной информации, сама стала замкнутым
ведомством.

18

5

