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Мы продолжаем рассказ о путешествии в Грузию через призму, которые проводились в 

данной стране и их актуальности для Узбекистана. 

Путешествие до Батуми 

Итак, утром прилетели в тбилисский аэропорт. Паспортный контроль, получение багажа, 

прохождение таможни («зеленый коридор») – все очень быстро, считанные минуты.  

Из аэропорта сразу едем на машине в Батуми – главный курорт страны. Виды из окна 

изумительные и очень разнообразные: долины, горы, реки, сосновые рощи, исторические 

достопримечательности. Очень повезло с водителем, Рамазом, который фактически 

выполнял еще и функции экскурсовода и переводчика.  

Древняя столица Грузии Мцхета, основанная в 5-м веке до н.э., находится на 

пересечении двух рек – Куры и Арагви 

 

До 2004 г. одной из наиболее коррумпированных государственных структур была дорожная 

полиция, практически полностью перешедшая на «самообеспечение». Полиция обирала как 



местных, так и проезжавших транзитом иностранных водителей. Парламентарий Хатуна 

Гогоришвили рассказывала о проведенном ею в то время эксперименте: машину, которая 

двигалась по 400-километровому маршруту Тбилиси–Батуми, не нарушая правил, 

гаишники останавливали через каждые 3 километра с одной только целью - получить мзду 

за проезд. 

В Грузии очень часто, когда показывают хорошие дороги, построенные современные 

здания и сооружения, говорят: «Это сделал Миша (Саакашвили)». А когда видишь 

какой-нибудь долгострой, убитые дороги, то можешь услышать: «А это Миша 

сделать не успел». 

  

Спрашиваю Рамаза: «Неужели правда, что у Вас дорожная полиция взяток не берет?» - 

«Конечно правда, причем не только дорожная полиция. Все государственные служащие 

взяток не берут. И преступность находится на низком уровне. Миша (Саакашвили – 

бывший президент Грузии – Ю.Ю.) всех сотрудников полиции уволил и набрал новых. А еще 

«воров в законе» пересажал. И вообще, все, что вам в Грузии понравится, сделал 

Саакашвили». – «Если это так, как получилось, что партия Саакашвили проиграла 

парламентские выборы (2013 г.) и сам он лишился власти?» - «Все правильно. Не должен 

человек находиться у власти больше двух сроков. Все, что он может полезного сделать, 

он за эти два срока сделает. А дальше ему во власти делать нечего. Власть только портит 

людей. Потом должны прийти новые люди с новыми идеями. Иначе не будет развития». – 



«Ну и как вы довольны теми, кто пришел на смену команды Саакашвили?» - «Нет. К 

сожалению, они дальше двигаться не стали. Развития нет. Теперь ждем следующих 

выборов. Надеюсь, мы изберем такой парламент, который не позволит ни одной 

отдельной группировке получить монополию на власть. Зато мы получили урок. В 

следующий раз будем умнее. Учимся понемногу». Однако, я бы сказал, политически 

подкованные водители в Грузии, прекрасно понимающие важность сменяемости власти. 

Реформа МВД 

Реформа правоохранительных органов Грузии – пример того, как при наличии 

политической воли и правильных подходов можно за очень короткий период времени 

добиться впечатляющих результатов в том числе в вопросах, связанных с привычным и 

укоренившимся поведением большого числа людей. 

Слово Ларисе Бураковой (книга «Почему у Грузии получилось»): 

В Грузии правоохранительные структуры всегда были одним из наиболее 

коррумпированных элементов, а в 1990-х годах они оказались деморализованными в 

результате вооруженных конфликтов, резкого падения дисциплины, повторяющихся 

коррупционных амнистий, разгула преступности и коррупции. 

Часть преступного мира влилась в полицию, а сама полиция, с одной стороны, срослась с 

профессиональными криминальными группировками, а с другой – с коррумпированными 

правительственными чиновниками и политиками. Возникла ситуация, когда трудно было 

различить действия полиции и криминальных авторитетов, стала еще более глубокой и 

без того существующая пропасть между полицией и гражданами, а жаловаться 

коррумпированным чиновникам было бесполезно. Население часто обращалось за помощью 

к криминальным авторитетам и ворам в законе, а не к полиции. 

Грузинский рецепт реформирования оказался очень простым и понятным: если есть 

неработающий, изъеденный коррупцией институт, единственный способ исправить 

ситуацию – ликвидировать его и создать новый. «Мы не послушали советов европейских 

доброжелателей, которые предлагали нам реформы проводить медленно, постепенно. Мы 

поступили очень грубо и за один день уволили из Министерства внутренних дел 15 тысяч 

сотрудников», – вспоминает министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Причем 

уволенные и не принятые вновь на службу в МВД сотрудники не пытались протестовать, 

поскольку даже для них было очевидно, что система теперь работает по другим 

правилам. 

Летом 2004 года ГАИ была полностью упразднена, и буквально за два месяца 

Министерство внутренних дел с нуля создало и укомплектовало патрульную полицию по 

американскому типу. Экзамены, тестирования, собеседования позволили отобрать 

лучших из претендентов. Были закуплены новые автомобили и разработана новая форма, 

начался ремонт полицейских участков. Зарплаты сотрудников полиции с 20 долларов 

поднялись в десять раз. В министерстве была создана система самоконтроля – 

генеральная инспекция, занимающаяся внутренним расследованием фактов 

взяточничества. Раньше ситуация была такова, что у полицейского практически не 

оставалось шанса избежать коррупции: от рядового сотрудника требовалось передавать 

наверх собранную дань, и так по цепочке выше и выше. 

В результате были созданы такие условия, при которых системная потребность во 

взяточничестве исчезла. Правда, человеческая натура и привычка иногда оказываются 



сильнее рационального поведения, поэтому следующим сокрушительным ударом по 

коррупции стало ужесточение контроля и наказания – брать взятку стало очень сложно. 

В первые месяцы работы патрулей эфир ведущих телекомпаний был переполнен кадрами 

дачи взяток новым «гаишникам», которые снимались скрытой камерой агентами 

спецслужб. Попавшиеся бедолаги отправлялись в тюрьму сроком на 10 лет за взятку в 

размере 50 долларов. И так – пока их коллеги не поняли, что брать нельзя. 

Изменения моментально отразились на престиже профессии, а это, в свою очередь, на 

доверии населения к полиции. Число обращений в полицию выросло в 15–20 раз. В октябре 

2010 года Международный республиканский институт зафиксировал доверие населения к 

полиции на уровне 84% (для сравнения: в 2003 году этот показатель равнялся 5%). 

Министерство внутренних дел Грузии в начале 2004 года объединило в себе Министерство 

государственной безопасности, Департамент экстренных ситуаций, Департамент 

охраны нефтепровода и пограничный департамент. Общая численность сотрудников при 

объединении сократилась с 75 до 27 тысяч (4 тысячи из которых – пограничная служба), 

а среднемесячная зарплата сотрудника министерства выросла с 56 долларов в 2003 году 

до 443 долларов в 2007-м. 

Полицейские участки со стеклянными стенами – символ новой полиции Грузии: 

открытой, доступной, несовместимой с коррупцией.  

 



Здание Министерства внутренних дел также поменяло дизайн – в сторону 

прозрачности. 

 

Символом новой полиции стали полицейские посты со стеклянными стенами. Почему со 

стеклянными? Чтобы все могли видеть, чем занимаются сотрудники МВД, а, точнее, чем 

не занимаются: не берут взяток, не бьют задержанных. Я попросил нашего водителя Рамаза 

остановиться у какого-нибудь полицейского поста, чтобы его сфотографировать. Стены, да 

- стеклянные. Но они оказались большей частью закрыты жалюзями. «Как же так, - 

спрашиваю, - новые власти не хотят прозрачности полиции?» - «Да нет, - отвечает 

Рамаз. – Просто лето, яркое Солнце, жара. Без жалюзей в помещениях находиться 

невозможно». 

Хорошо. Тогда следующий вопрос: 

Куда делись знаменитые грузинские криминальные 

авторитеты? 

Вновь слово Ларисе Бураковой: 

Ни в одной другой республике бывшего СССР институт воров в законе не имел столь 

всеобъемлющего значения и влияния, как в Грузии. Воры в законе, как и коррупция, были 

едва ли не визитной карточкой Грузии. Прошлой Грузии. Как и в ситуации с коррупцией, 

мало кто верил в то, что эти авгиевы конюшни вообще могут быть расчищены. 

По инициативе Саакашвили 24 июня 2004 года парламент принял уникальный в мировой 

юридической практике закон «Об организованной преступности и рэкете», в котором 

впервые получили официальное признание термины «вор в законе», «воровской мир», 

«разборка». Согласно этому закону «член воровского мира» может быть арестован и 

осужден не за совершение конкретного преступления, а только лишь за членство в таком 

объединении. Если вор в законе подтверждает свой статус, его привлекают к 

ответственности. Если он отказывается, то, согласно понятиям воровского мира, за это 

ему грозит уж точно не менее суровое наказание «коллег». 

Вор в законе (даже не совершивший конкретного преступления) осуждается на срок от 

трех до восьми лет с конфискацией имущества, принадлежащего не только ему, но и 



членам его семьи и лицам, имеющим к ним какое-либо отношение, если они не смогли 

доказать законность приобретения этого имущества.  

Большинство грузинских криминальных авторитетов, ощутив непосредственную угрозу, 

сбежали преимущественно в Россию. Тех же, кто не успел, посадили в специальную 

тюрьму исключительно для представителей данной категории, что стало последней 

каплей в борьбе с этой заразой. В обычной тюрьме вор в законе имеет привилегированное 

положение, остальные заключенные – его обслуга. Когда всех воров в законе посадили в 

отдельную тюрьму, это не только ужесточило условия их заключения, но и облегчило 

жизнь других осужденных. Так как раньше родственники осужденных вынуждены были 

каждый месяц приносить деньги ворам в законе.  

Когда посадили первую партию воров в законе, стало очевидно, что гордиев узел не 

разрублен, так как те продолжали контролировать свои группировки по мобильным 

телефонам. Тогда им запретили всякое общение с внешним миром, встречи разрешались 

только с адвокатами. В тюрьме установили «глушилки» для мобильной связи. Такие 

суровые условия содержания в марте 2006 года вызвали бунт, который был подавлен 

спецназом МВД. Одиннадцать заключенных погибли. Беспорядки больше не повторялись. 

Сегодня как далекое прошлое вспоминают результаты опроса школьников Кутаиси 

(некогда центра преступного мира), проведенного в 2002 году: тогда 25% мальчиков 

сказали, что хотели бы стать ворами в законе, а 35% девочек – женами воров в законе. 

Реформа МВД показала, что «не боги горшки обжигают» и вдохновила грузинские власти 

на новые шаги, о которых мы расскажем в следующих заметках. Пока же несколько слов о 

главных авторах грузинских реформ. 

Ключевые фигуры грузинских реформ 

Радикальные реформы начались в Грузии после так называемой «революции роз» в 

ноябре 2003 года. Главной предпосылкой к революции стало недовольство правлением 

Эдуарда Шеварднадзе. Негодование населения было вызвано накопившимися 

претензиями к правительству, связанными с тяжелым экономическим положением в 

стране, высоким уровнем коррупции и пр. Ситуация осложнялась де-факто независимым 

существованием бывших автономных республик - Абхазии и Южной Осетии и, в 

значительной степени, Аджарии. 

Наибольший вклад в реформы 2004-2012 гг., на мой взгляд, внесли: 

 

Михаил Саакашвили (род. 21 декабря 1967 г.). Занимал пост президента Грузии два срока 

подряд в 2004–2013 годах. Председатель партии Единое национальное движение, один из 



лидеров «Революции роз». Саакашвили активно поддерживал движение Евромайдана и 

смену власти на Украине в 2014 году. В 2015 году назначен председателем Одесской 

областной государственной администрации. В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые 

посты и стал политическим противником Петра Порошенко.  

 

Каха Бендукидзе (20 апреля 1956 г. – 13 ноября 2014 г.) –предприниматель и политик, 

филантроп. С конца 1980-х до середины 2004 года занимался предпринимательской 

деятельностью в России. В 2004 году занял должность министра экономики в грузинском 

правительстве. С 2004 по 2008 год был государственным министром Грузии по 

координации экономических реформ, а с 2008 по 2009 год возглавлял канцелярию 

правительства Грузии. Бендукидзе считает интеллектуальным лидером грузинских реформ, 

инициатором многих ключевых изменений в системе государственного управления и 

экономики Грузии. 

 

Зураб Жвания (9 декабря 1963 г. – 3 февраля 2005 г.). Премьер-министр Грузии в 2003—

2005 гг. 



 

Зураб Ногаидели (род. 22 декабря 1964 г.). Министр финансов Грузии в 2003-2005 гг. 

Премьер-министр Грузии в 2005-2007 гг. 

 

Николоз (Ника) Гилаури (род. 14 фебраля 1975 г.). Министр энергетики Грузии в 2004-

2007 гг. Министр финансов Грузии в 2007-2009 гг., первый вице-премьер с декабря 2008. 

Премьер-министр Грузии в 2009-2012 гг. В 2018 г. консультировал правительство 

Узбекистана по вопросам проведения экономических реформ. 

 

(Продолжение следует) 


