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Задачи и цели люстрации

Люстрация сотрудников бывших советских спецслужб и бывших
высокопоставленных советских чиновников закреплена в
документе под названием «Хартия свободы»

«Хартия Свободы» была принята в 2011 году

«Хартия Свободы» имеет следующие цели:

Справиться с советским прошлым Грузии

Свести к минимуму угрозу, исходящую из России    



Критерии люстрации

Люстрация относится к следующим лицам:
Сотрудники бывших советских спецслужб 

Старшие партийные чиновники всех уровней

Члены ЦК Коммунистической партии Советского Союза

Члены ЦК Коммунистической партии Советской Республики
Грузии

Члены ЦК районного и городского отделения грузинской
Коммунистической партии.



Критерии люстрации

Высшие должностные лица Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи (так называемый
комсомольской организации)

ЦК комсомольской организации Советского Союза 

Члены ЦК комсомольской организации Советской Республики 
Грузии 

Председатель государственного вещания комитета в Советской
Грузии 



Сотрудниками советских спецслужб
являются:

Сотрудники министерства внутренних дел и Комитета
государственной безопасности при следующих государствах и
государственных образованиях:

Советский Союз

Советская Республика Грузия

Автономные Республики Советской Грузии

Сотрудники разведки пограничных войск

Сотрудники спецподразделения советского министерства обороны

Сотрудники разведывательного отдела в Генштабе

 



Люстрация не применяется к работникам
советских спецслужб, если

Они подтвердили их лояльность грузинским спецслужбам после
объявления независимости Грузии 9 апреля 1990 

Новые силы специального назначения Грузии не уволили своих
бывших советских сотрудников из-за их связи с российскими
спецслужбами



Объекты люстрации
Вышеупомянутые люди лишены возможности
занимать следующие должности:

Премьер-министр или министр

заместитель министра

Начальник отдела министерства;

Член Совета безопасности,

Член Центральной избирательной комиссии;

Член правительства автономной республики;



Объекты люстрации

Генеральный аудитор и его / ее заместители;

Генеральный директор национального архива или его / ее
заместитель

Глава администрации президента и его / ее заместитель

Глава администрации правительства и его / ее заместитель

Глава государства сил охраны правопорядка и его / ее заместитель



Объекты люстрации

Консул, посол и атташе

Президент центрального банка или его / ее заместитель

Губернатор;

Член национальной комиссии по связи, член национальной 
комиссии по энергетике и водоснабжению

Глава национального статистического агентства и его / ее
заместитель    



Объекты люстрации

Сотрудники оперативно-следственных подразделений 
Министерства внутренних дел и Минобороны

Общие и конституционные судьи местных судов

Ректор государственного университета, его заместитель, декан
университетской кафедры;

Директор общественного телевидения Грузии и член его
правления.



Сфера люстрации

Другие государственные учреждения низкого уровня являются
доступными для бывших высокопоставленных коммунистических
чиновников и сотрудников спецслужб

Бывшие коммунистические лидеры высшего звена и сотрудники
спецслужб в состоянии быть избранными президентом, членом 
грузинского парламента и парламента Автономной Республики, членом 
городского или муниципального совета, мэром, при условии что
советское прошлое кандидата становится доступным для
общественности.



Порядок люстрации
«Хартия свободы» формирует комиссию под эгидой министерства
внутренних дел

Члены комиссии назначаются на парламентских партийных
совещаниях

Члены комиссии имеют доступ к советским архивам и секретной
информации



Порядок люстрации

Комиссия создает базу данных людей, подвергшихся люстрации;

База данных не доступна для широкой публики;

Высшее должностное лицо, которое отвечает за назначение лица
на должность, обязано обратиться в комиссию для проверки 
кандидата.

Вышестоящему должностному лицу следует воздерживаться от
назначения кандидатуры, если комиссия приходит к выводу, что
ограничения «Хартии свободы» распространяются на кандидата



Порядок люстрации

Избирательная комиссия должна получить информацию о том,
служил ли кандидат в советских спецслужбах.

Если кандидат является лицом, попадающим под ограничения
«Хартии свободы», то избирательная комиссия предлагает ему
снять свою кандидатуру с выборов. 

Если кандидат отказывается сделать, то избирательная
администрация обнарует информацию о нем / ней.



Порядок люстрации

Комиссия раскрывает информацию о чиновнике, который
занимает попадающую под ограничение должность и
отказывается ее освободить.

Решение раскрыть информацию принимается на закрытом
заседании

Человек, против которого направлено решение, приглашается на
заседание.

Решение о раскрытии вступает в силу через месяц



Выводы из ошибок

Ни комиссия «Хартии свободы», ни избирательная комиссия не
раскрыла какую-либо информацию о бывших
высокопоставленных коммунистических чиновниках или
сотрудников спецслужб

Бывший кандидат на пост мэра муниципалитета, который был
членом ЦК ВЛКСМ был вынужден снять свою кандидатуру. Он
оспаривал конституционность «Хартии свободы». Дело находится
на рассмотрении.   



Спасибо за внимание
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