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Глава I
Устройство судов Грузии
1.1 Устройство судов общей юрисдикции
Независимая судебная система является основой любого
демократического государства. Функционирование демократических институтов немыслимо без самостоятельных и эффективных правовых систем, которые обеспечивают доступ к правосудию для всех. Судебная система в глазах людей имеет особое
значение как гарант справедливости и, что важно, как арбитр всех
споров. Из всех ветвей власти судебная власть ближе всех к проблемам людей.
Роль суда не ограничивается установлением факта нарушения
той или иной правовой нормы конкретным лицом, она намного
глубже. Суд должен обеспечивать контроль над государством.
Наиболее эффективной формой контроля является разделение
государственной власти на законодательную, исполнительную и
судебную. Для достижения максимальной эффективности такого
контроля жизненно важно обеспечить независимое функционирование всех трех ветвей власти, в противном случае мы получим
тиранию. Полная независимость от влияния правительственных
структур особенно важна для суда, поскольку главная задача этого института - стать нейтральным арбитром и союзником государства в деле защиты прав человека. Если судебная система будет
достаточно сильной и независимой, она сможет противостоять
тирании, авторитаризму и защищать права и свободы человека.
Вышеупомянутый принцип закреплен в Конституции Грузии.
Часть первая статьи 63 гласит: «Судья независим в своей деятельности и подчиняется только Конституции и закону». Любое вмешательство в деятельность судьи с целью повлиять на процесс
принятия решения запрещено и преследуется по закону. Более
того, никто не вправе требовать от судьи отчета по конкретному
делу. «Недействительными являются все акты, ограничивающие
независимость судьи». С целью управления данным процессом
и предотвращения такого рода преступлений законодательный
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орган включил в Уголовный кодекс целую главу - «Преступление
против судебной власти», которая призвана закрепить принцип
независимости судебной власти.
Судебная власть в Грузии представлена двумя основными видами: суды общей юрисдикции и Конституционный суд Грузии.
Согласно части первой статьи 59 Конституции Грузии: «Судебная
власть независима и осуществляется Конституционным судом
Грузии и общими судами Грузии». Согласно части третьей той
же статьи: «Правосудие осуществляется судами общей юрисдикции...». Суды общей юрисдикции - это те органы, где граждане
разрешают между собой правовые тяжбы, а государство и граждане – административные споры, обвиняемым же выносится приговор. Целью Конституционного суда является осуществление
конституционного контроля над другими ветвями власти, в частности, законодательной и исполнительной. Работа этой судебной
инстанции будет рассмотрена подробнее в следующей главе.
Общие суды Грузии делятся на категории: уголовного, административного и частного права, что позволяет избежать путаницы
и перегруженности судебных инстанций, а также способствует
специализации судей. Правосудие представляет собой слишком
обширную сферу, и один человек не может охватить все отрасли.
Это обстоятельство имеет особенное значение в процессе принятия решений по тому или иному делу. Именно поэтому такое
тематическое разделение важно для эффективного функционирования суда, поддержания авторитета данного института и повышения профессионализма работников судебной системы. Данное
разделение прописано в Органическом законе Грузии «Об общих
судах». Органический закон представляет собой нормативный
акт, который, согласно иерархии, стоит выше «обычного» закона,
и для принятия которого Парламенту требуется больше голосов,
чем для утвеждения «обычного» закона. В частности, во второй
части статьи 45 Конституции Грузии сказано: «Органический закон считается принятым, если он поддержан большинством от
полного состава парламента, если иное не предусмотрено Конституцией». Проголосовать должны не менее 76 из 150 депутатов парламента Грузии. Таким образом, Органический закон - это
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более высокий стандарт защиты, чем «обычный» закон. Согласно части первой статьи 2 Органического закона: «К судам общей
юрисдикции в Грузии относятся: Районный (городской) суд, Апелляционный суд, Верховный суд Грузии». Во второй части той же
статьи поясняется: «Система общих судов Грузии является единой».
В целях обеспечения институциональной независимости
общих судов, то есть судебной власти как отдельной ветви, не
зависящей от остальных ветвей власти, создан Высший совет
юстиции Грузии, который призван управлять судебной системой
и обеспечивать ее независимость. Согласно части первой статьи
64 Конституции Грузии: «В целях обеспечения независимости и
эффективности функционирования судов общей юрисдикции, назначения и освобождения судей от должности, а также выполнения других задач создается орган системы общих судов - Высший
совет юстиции Грузии». На практическом уровне существуют два
аспекта независимости судебной власти: 1 - институциональный
(судебная власть как отдельная ветвь власти и независимый орган
должна быть независимой от исполнительной и законодательной
властей); 2 - индивидуальный (судья) и именно для защиты этого
института создан нейтральный и независимый орган - Высший совет юстиции. Высший совет юстиции Грузии занимается вопросами независимости, обеспечения качества и эффективности функционирования судебной системы, назначения или освобождения
от должности судей. Цель этого органа - укрепить общественное
доверие к судебной системе. В состав Высшего совета юстиции
Грузии из 15 членов входят: Председатель Верховного суда, 8
членов, избранных самоуправлением судей общих судов Грузии,
в том числе секретарь Высшего совета юстиции Грузии, 5 членов
избираются Парламентом и один избирается Президентом Грузии. Правила деятельности Совета определяются регламентом,
утверждаемым 2/3 полного состава Высшего совета юстиции.
Высший совет юстиции является гарантом независимости судебной власти. Полномочия и обязанности этого органа описаны в
Органическом законе Грузии «Об общих судах».
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Назначение судей:
Одной из основных проблем для любой правовой системы
является защита личности судьи, обеспечение безопасности и
независимости в осуществлении правосудия. В этом плане основополагающими являются вопросы: кто может назначать судей
на должность и освобождать от нее, а также, какие механизмы
защиты есть у судей. Согласно части четвертой статьи 36 Органического закона Грузии «Об общих судах»: «Судей Апелляционного суда и районных (городских) судов назначает Высший совет
юстиции Грузии». Если соискателю отказывают в назначении бессрочным судьей (изначально с испытательным сроком на 3 года),
он может обжаловать это решение в Квалификационной палате
Верховного суда Грузии по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 36 того же Закона. Это важный защитный механизм. Однако следует отметить некоторые недостатки в процедуре назначения судей. Согласно части второй статьи 50 того же
закона: «Высший совет юстиции Грузии назначает соискателя на
должность судьи, если его кандидатура будет поддержана тайным голосованием не менее чем 2/3 полного состава Совета».
В случае отказа соискатель не сможет узнать, кто и по какой
причине отклонил его кандидатуру. Закон не обязывает членов
совета мотивировать свой отказ. Из-за этого право обжаловать
решение Совета теряет смысл, поскольку соискатель не знает,
какие претензии были предъявлены ему, кроме того, он лишается возможности в дальнейшем исправить свои ошибки, потому
что не имеет представления, в чем они заключаются. Эта норма
была обжалована в Конституционном суде Грузии, однако Конституционный суд посчитал, что данная норма не противоречит
первому и второму пунктам статьи 29 Конституции, ни первому
пункту статьи 423.
По этому поводу существует и другое мнение, которое является наиболее аргументированным и последовательным. Судьи
(речь идет о меньшинстве) одобряют мнение тех, кто считает, что
соискатели имеют право потребовать подробного разъяснения
решения, принятого не в их пользу. Они уверены, что таким образом прозрачность процесса повысится. Оценки - «не удовлетворяет, удовлетворяет или удовлетворяет полностью» вызывают
ощущение двусмысленности и недоверия к системе.
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Отстранение судей от должности:
Отстранение от должности судей первой и второй инстанций
является прерогативой Высшего совета юстиции, полномочия
которого определены частью четвертой статьи 42 Органического
закона Грузии «Об общих судах», согласно которой: «Судья Апелляционного суда и районных (городских) судов освобождается от
должности Высшим советом юстиции Грузии». Что касается судей Верховного суда, то их снятие с должности выходит за рамки полномочий этого Совета. Судьи Верховного суда пользуются более высоким стандартом защиты. Парламент Грузии имеет
право отстранить судей Верховного суда от должности в порядке импичмента. «В случае нарушения Конституции Грузии и/или
обнаружения в деяниях признаков состава преступления право
поднять вопрос об отстранении председателя Верховного суда
от занимаемой должности есть у 1/3 (не менее) полного состава
парламента Грузии».
Финансирование судов и роль Высшего совета
юстиции:
Одним из важнейших качеств судей является беспристрастность. Важно, чтобы они не участвовали напрямую в принятии
решений о своем финансировании и, так сказать, не «торговались» с исполнительной властью. Что касается финансирования
судов, Высший совет юстиции является промежуточным звеном
между судом и Правительством, согласно части второй статьи
77 Органического закона Грузии «Об общих судах»: «Проект по
финансированию судов общей юрисдикции (кроме Верховного) и Департамента общих судов Высший совет юстиции Грузии
представляет правительству Грузии на основании предложений
Департамента общих судов. Перед рассмотрением в Парламенте
Грузии новой редакции законопроекта о государственном бюджете, Высший совет юстиции Грузии имеет право представить законодательному органу свои соображения по проекту финансирования судов общей юрисдикции и Департамента общих судов.
Проект распределения расходов, связанных с организацией и
деятельностью Верховного суда, представляется правительству
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на рассмотрение председателем этого органа в порядке, установленном законом». Таким образом, судьи общих судов не участвуют напрямую в финансовых операциях, и риск того, что они
могут быть предвзятыми, снижается, но здесь все же возможно
возникновение некоторых рисков. В частности, существует риск
того, что так называемые «влиятельные» судьи, входящие в состав совета, войдут в сделку с членами правительства и в обмен
на увеличение финансирования согласятся выполнять заказы
исполнительной власти. В результате этого «влиятельные» судьи
начнут оказывать давление на рядовых судей, и как следствие, на
судебную систему со стороны правительства.

Суды первой инстанции или районные (городские) суды:
Районный (городской) суд является судом первой инстанции
(всего существует три судебных инстанции) согласно части первой статьи 29 Органического закона Грузии «О судах общей юрисдикции»: «Районный (городской) суд является судом первой инстанции. В соответствии с правилами, установленными законом,
в суде первой инстанции дела рассматривает один судья или в
случае, предусмотренном законом, коллегиально - в составе трех
судей».
Районный (городской) суд создается, а сфера его деятельности определяется решением Высшего совета юстиции Грузии.
Районный суд функционирует в муниципалитетах, а городской
суд - в городах.
Согласно части первой статьи 28 Органического закона Грузии
«Об общих судах»: «В состав районного (городского) суда входят
не менее двух судей». Эта норма устанавливает минимальное количество судей в судах первой инстанции. Однако сколько судей
будет назначено в том или ином районном или городском суде
решает Высший совет юстиции Грузии в порядке, установленном
законом. Как упоминалось выше, судьи тоже имеют специализацию, то есть делятся по отраслям права. В районном (городском)
суде, где назначены двое судей, один рассматривает уголовные
дела, а другой – гражданские и административные дела, за ис-
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ключением случаев, установленных процессуальным законодательством Грузии (согласно процессуальному законодательству,
в некоторых случаях судьи не имеют права рассматривать определенные споры, ярким примером этого являются судьи-магистраты, о которых речь пойдет ниже).
Специализация судей осуществляется на основании решения
Высшего совета юстиции Грузии. В связи с большим количеством
исков вполне естественно, что в городских и районных судах работает более двух судей. В районном (городском) суде, где отмечается особенно интенсивное судопроизводство, и штат которого
состоит из более чем двух судей, по решению Высшего совета
юстиции Грузии может осуществляться более узкая специализация судей или могут быть созданы специализированные судебные коллегии. Это подразумевает дальнейшее сужение ареала
деятельности судей для повышения эффективности системы
правосудия. Сфера частного права очень широка, от семейного
права до корпоративного и трудового права. Если количество судей позволяет, под эгидой коллегии по гражданскому праву, можно создавать коллегии более узкой специализации, например, по
семейному праву и так далее. Количество судей в составе судебных коллегий определяется Высшим советом юстиции Грузии (в
состав коллегии по конкретной специализации могут входить более трех человек, однако, если конкретное дело рассматривается
коллегиально, в одной коллегии должны быть трое судей). В судебной коллегии есть председатель, который также назначается
Высшим советом юстиции Грузии сроком на 5 лет из состава этой
коллегии. Судья, назначенный сроком на 3 года, не может занять
пост председателя судебной коллегии. Исключение составляют
те судьи, которые имеют опыт работы не менее 5 лет. Судья, назначенный сроком на 3 года, становится председателем судебной
коллегии на срок действия своих полномочий.
Председатель районного/городского суда имеет больше
прав и обязанностей, чем другие судьи, а именно:
лично рассматривает дела;
осуществляет надзор за работой аппарата суда, принимает решения о назначении (приеме на работу) и освобожде-
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нии от должности (увольнении) менеджера суда, главы службы
судебных приставов, судебного пристава, помощника судьи и
секретаря судебного заседания в соответствии с правилами,
установленными законодательством Грузии;
организует работу суда, изучает и обобщает информацию об управлении потоком дел (включая показатели поступления и завершения дел, сроки рассмотрения дел, причины, по
которым судопроизводство было отложено) и не реже одного
раза в год предоставляет эту информацию судьям и Высшему
совету юстиции Грузии; принимает меры в пределах своей компетенции по устранению системных причин задержек;
в порядке, установленном законодательством Грузии,
обеспечивает обобщение заявлений, жалоб и предложений
граждан и представляет собранные материалы Высшему совету юстиции Грузии;
обеспечивает поддержание порядка в суде; имеет полномочия в целях обеспечения безопасности судебного заседания
провести проверку участников процесса и лиц, присутствующих на судебном заседании, до его начала и запретить внос
определенных предметов в здание суда или в зал судебного заседания; имеет право ограничивать количество лиц, присутствующих на судебном заседании, в зависимости от площади
зала, в котором проходит процесс;
в случае нарушения порядка в суде, выражения неуважения к суду или воспрепятствования нормальному функционированию суда к нарушителю порядка вправе применить меры,
установленные процессуальным законодательством Грузии.
Как видим, председатель суда - фигура достаточно влиятельная и играет большую роль в правильном функционировании
суда. Закон строго и императивно определяет основания для
прекращения полномочий председателя судебной коллегии.
Основаниями для прекращения полномочий председателя
районного (городского) суда/ судебной коллегии являются:
личное заявление;
прекращение полномочий судьи районного (гор.) суда;
увольнение председателя районного (городского) суда/
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судебной коллегии в качестве меры дисциплинарного воздействия;
истечение срока полномочий председателя районного
(городского) суда/ судебной коллегии.
Председатель суда также имеет право в случае необходимости для предотвращения задержки в свершении правосудия поручить рассмотрение дела другой специализированной коллегии,
а судье-магистрату может поручить рассматривать дело вне его
юрисдикции в районном (городском) суде. В судах первой инстанции, как и во всех других инстанциях, осуществляется фундаментальное право человека на обращение в суд. Каждый вправе обратиться в суд лично или через представителя для защиты своих
прав и свобод. Каждый человек может быть осужден только тем
судом, в ведении которого находится его дело.
Свое решение суд выносит от имени Грузии. Правосудие осуществляется на основе равенства перед законом каждого человека, участвующего в деле, а также в соответствии с принципами
публичности, незаменимости судей и независимости суда. Судопроизводство основывается на принципе равенства сторон и состязательности. Язык судебных разбирательств в Грузии - только
грузинский; лицу, который не владеет государственным языком,
назначается переводчик. Услуги переводчика оплачиваются из государственного бюджета Грузии.
Судья принимает решение единолично, а судьи - коллегиально. Коллегиальный состав суда принимает решение большинством голосов. Ни один судья не имеет права воздержаться от
голосования.
Как упоминалось выше, вмешательство в деятельность суда и
оказание влияния на судью наказуемо в соответствии с Уголовным кодексом. Неуважительное отношение к суду и судье влечет
за собой административное наказание в виде удаления из зала
суда, денежный штраф и др.. Согласно статье 9 Органического
закона Грузии «Об общих судах»: «Любое действие сторон, других лиц, участвующих в деле, а также присутствующих на судебном заседании или находящихся в суде, целью которого является
проявление неуважения к суду, влечет за собой предусмотренную
законом ответственность».
В суде также применяется принцип публичности судебных за-
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седаний. Все дела рассматриваются на открытом судебном заседании, это означает, что любой может присутствовать на судебном процессе, независимо от того, является ли он участником
данного процесса. На закрытом заседании рассмотрение дела
разрешено только в случаях, предусмотренных законом (в основном по делам несовершеннолетних, а также в случаях, когда существует угроза раскрытия конфиденциальной информации). Независимо от того, является ли слушание открытым или закрытым,
о решении суда общественность оповещается открыто. Решение
суда, вынесенное по существу на открытом заседании, целиком
публикуется на сайте суда, а в случае вынесения решения на закрытом заседании на сайте суда публикуется только резолютивная часть этого решения. Вопрос о разглашении персональных
данных лица, фигурирующего в судебных решениях, решается
в соответствии с законом. Что касается фото- и видеосъемки
процесса, то это разрешается, хотя здесь нужно учесть определенные требования. Фото- и видеосъемка в зале суда должны
производиться с места, указанного судом. Любой человек в зале
суда имеет право сделать аудиозапись судебного заседания с
места, заранее выделенного судом. Во время выполнения этих
действий не разрешается передвигаться по залу судебного заседания, шуметь, использовать осветительные приборы или другое
оборудование, мешающее нормальному процессу свершения
правосудия. В случае нарушения этого правила судья (суд) может
принять меры, установленные уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством Грузии.

Судья-магистрат:
В состав судей районного (городского) суда могут входить судьи-магистраты. Судьей-магистратом является судья районного
(городского) суда, осуществляющий свои полномочия в административно-территориальной единице на территории действия
районного (городского) суда. Территория действия и численность судей-магистратов определяются решением Высшего совета юстиции Грузии. Состав судей-магистратов в районном (городском) суде определяется Высшим советом юстиции Грузии.
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Судья-магистрат рассматривает дело единолично, если иное не
предусмотрено законом. Компетенция районного (городского)
суда, а также юрисдикция судьи-магистрата определяются законом. Согласно закону, судьи-магистраты занимаются делами,
предусмотренными Гражданским и Уголовно-процессуальным кодексами.
Гражданские дела, которые может рассматривать судья-магистрат, определяются статьей 14 Гражданского процессуального кодекса Грузии, согласно которой эти судьи
рассматривают в первой инстанции следующие дела:
имущественные споры, если стоимость иска не превышает 5000 лари;
случаи бесспорного и упрощенного судопроизводства, за
исключением дел об усыновлении, а также просьб о возмещении
ущерба в упрощенном виде и признании имущества бесхозным,
если его стоимость превышает 5000 лари;
споры, возникающие из семейно-правовых отношений,
за исключением случаев усыновления, лишения родительских
прав, установления отцовства и расторжения брака, если между супругами существует спор о том, с кем останется ребенок.
Одна из основных функций судей-магистратов, как видно из
приведенного выше списка, заключается в рассмотрении мелких
споров и их разрешении. Положительный эффект от этого распределения дел заключается в том, что судебная система освобождается от рассмотрения мелких споров из районных судов,
для разрешения которых не требуется высокой юрисдикции.
Уголовные дела, которые могут рассматриваться судьями-магистратами, определены статьей 20 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, согласно которой в компетенцию
судьи-магистрата районного (городского) суда входит:
вынесение решения суда о проведении следственных
действий, связанных с ограничением конституционных прав
гражданина и принудительными мерами;
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рассмотрение вопроса о мере пресечения обвиняемому;
рассмотрение жалобы на неправомерные действия следователя и/или прокурора.
Решение по указанным вопросам принимает судья-магистрат
районного (городского) суда, на территории которого ведется,
велось или будет проведено следствие или процессуальное
действие. В случае, прямо предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, решение может принять другой судья-магистрат.
Вопросы, относящиеся к компетенции судьи-магистрата в
случае его отсутствия в соответствии с настоящим Кодексом,
могут быть рассмотрены другим судьей-магистратом или судьей соответствующего районного (городского) суда. Апелляция
на решение, вынесенное по вопросам, относящимся к юрисдикции судьи-магистрата (включая вопросы, перечисленные выше),
рассматривается Следственной коллегией Апелляционного суда.
Жалоба на приговор районного (городского) суда или судьи-магистрата, а также иное решение в порядке упрощенного производства также рассматривается Следственной коллегией Апелляционного суда. Судья-магистрат принимает решение по уголовному
делу единолично.
В этом случае в связи с репрессивным характером уголовного
права судья-магистрат имеет функцию контроля над следственными действиями следственных органов с целью предотвращения нарушений прав человека или насилия.

1.2 Апелляционный,
Верховный и Конституционный суды
Апелляционный суд:
Апелляционный суд является судом второй инстанции в системе общих судов. Это означает, что юрисдикция и обязанность
данного суда включают рассмотрение жалоб на решения первой
инстанции, то есть районных и городских судов. Вопрос о допустимости апелляции в Апелляционный суд, то есть о вопрос том,
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каким требованиям должна соответствовать жалоба для того,
чтобы она была принята к рассмотрению, будет обсуждаться в
последующих главах. Согласно части первой статьи 24 Органического закона Грузии «Об общих судах»: «В Апелляционном
суде в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом, жалобы на решения районных (городских) судов
рассматривает коллегия из трех судей. В отношении отдельных
категорий дел апелляции могут быть предметом единоличного
рассмотрения в соответствии с правилами, установленными процессуальным законодательством».
Согласно Органическому закону Грузии «Об общих судах»,
Апелляционный суд создается и территория его действия определяется решением Высшего совета юстиции Грузии.
Согласно решению Совета, в системе общих судов Грузии
действуют два апелляционных суда, а именно:
Кутаисский Апелляционный суд;
Тбилисский Апелляционный суд.
Между данными судами нет никакой разницы ни функционально, ни по содержанию, единственная разница – исключительно
географическая. Следовательно, решения или постановления,
вынесенные первой инстанцией, то есть районными/городскими
судами Западной Грузии, могут быть обжалованы в Апелляционном суде Кутаиси, а решения или постановления, вынесенные
первой инстанцией, то есть районными/городскими судами Восточной Грузии, могут быть опротестованы в Апелляционном суде
Тбилиси.
Количество судей Апелляционного суда определяется Высшим
советом юстиции Грузии, например, в Апелляционном суде Кутаиси - 22 судьи, а в Тбилисском Апелляционном суде - 50 судей.
Это связано с тем, что суды первой инстанции Восточной Грузии
намного больше загружены за счет деятельности Тбилисского городского суда.
В Апелляционном суде, как и в судах первой инстанции,
предусмотрена специализация, то есть судьи разделены по
отраслям права:

Глава I.

17

Судебная палата по гражданским делам (рассматривает гражданские или частные судебные дела);
Палата по административным делам (рассматривает
административные дела);
Судебная палата по уголовным делам (рассматривает
уголовные дела);
Следственная коллегия. Следственная коллегия Апелляционного суда рассматривает жалобы в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Задача этой комиссии состоит в проверке следственных действий
по уголовному делу, например, коллегия может пересмотреть
решение суда первой инстанции о том, насколько правомерно
был проведен обыск или насколько допрос свидетеля был законным. Что касается приговора обвиняемому и выяснения того,
насколько верное решение вынес суд первой инстанции в отношении виновного лица, то это рассматривает Палата по уголовным делам.
В Апелляционном суде, согласно решению Высшего совета
юстиции Грузии, может быть учреждена более узкая специализация судей. Количество судей в палатах Апелляционного суда
и Следственной коллегии, а также их состав определяет Высший
совет юстиции Грузии. Количество судей в Апелляционных судах
Кутаиси и Тбилиси различно. Как упоминалось выше, дела рассматриваются коллегией из трех судей Апелляционного суда,
хотя в этом отношении есть исключение – Следственная коллегия. Судья Следственной коллегии Апелляционного суда рассматривает жалобы единолично.
У каждой палаты Апелляционного суда и Следственной коллегии есть свои председатели. Председатели палат и Следственной
коллегии Апелляционного суда назначаются Высшим советом
юстиции Грузии сроком на 5 лет из состава соответствующей палаты и коллегии. Судья, назначенный сроком на 3 года, не может
стать председателем Палаты Апелляционного суда или Следственной коллегии, кроме случая, когда судья имеет опыт работы
не менее 5 лет. Судья, назначенный сроком на 3 года, назначается председателем Палаты Апелляционного суда или председателем Следственной коллегии на срок действия своих полномочий

18

Глава I.

судьи. Председатель и заместитель председателя Апелляционного суда назначаются Высшим советом юстиции Грузии из числа
судей Апелляционного суда сроком на 5 лет. Перед назначением
председателя Апелляционного суда Высший совет юстиции Грузии проводит консультации с судьями соответствующего судебного органа. Судья, назначенный сроком на 3 года, не может занять
должность председателя или заместителя председателя Апелляционного суда, кроме случая, когда соискатель имеет опыт
работы судьей не менее 5 лет. Судья, назначенный сроком на 3
года, назначается председателем или заместителем председателя Апелляционного суда на срок действия своих полномочий. До
назначения председателя Апелляционного суда, его заместителя, председателя Палаты или Следственной коллегии решением
Высшего совета юстиции Грузии полномочия этих должностных
лиц временно может осуществлять один из судей этого же суда.
Высший совет юстиции Грузии вправе прекратить возложенные
на судью полномочия председателя.
Председатель Апелляционного суда имеет больше прав и
обязанностей, чем другие судьи:
лично рассматривает дела;
существляет надзор за работой аппарата суда, принимает решения о назначении (приеме на работу) и освобождении
от должности (увольнении) менеджера суда, начальника службы судебных приставов, судебного пристава, помощника судьи
и секретаря судебного заседания в соответствии с правилами,
установленными законодательством Грузии;
в соответствии с правилами, установленными законодательством Грузии, обеспечивает обобщение заявлений, жалоб и предложений граждан и представляет собранный материал в Высший совет юстиции Грузии;
организует работу суда, изучает и обобщает информацию по ведению дел (включая показатели поступления и завершения дел, сроки рассмотрения дел, причины переноса слушаний и отсрочки рассмотрения дел, а также о показателях
завершения слушаний и задержек в производстве) и предоставляет эту информацию судьям и Высшему совету юстиции Гру-

Глава I.

19

зии не реже одного раза в год; принимает меры в пределах своей компетенции по устранению системных причин задержек;
обеспечивает поддержание порядка в суде; обеспечивает безопасность судебного заседания, устанавливает регламент допроса участников процесса и лиц, присутствующих на
судебном заседании;
в случае нарушения порядка в суде, выражения неуважения к суду или воспрепятствования нормальному функционированию суда к нарушителю порядка вправе применить меры,
установленные процессуальным законодательством Грузии;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Грузии.
В отсутствие председателя Апелляционного суда его обязанности исполняет заместитель председателя Апелляционного
суда, а в отсутствие заместителя председателя - председатель
одной из палат Апелляционного суда или Следственной коллегии. Председатель Апелляционного суда также является членом
одной из палат/Следственной коллегии и может быть председателем одной из палат/ Следственной коллегии.
Как видно из вышесказанного, председатель Апелляционного
суда – это ключевая фигура, играющая большую роль в правильном функционировании суда. Соответственно, закон строго и императивно определяет основания для прекращения его полномочий.
Основаниями для прекращения полномочий председателя Апелляционного суда/председателя Судебной коллегии
являются:
личное заявление;
завершение полномочий судьи Апелляционного суда (в
этом случае срок полномочий судьи завершается, и он больше
не является рядовым судьей);
увольнение председателя или заместителя председателя Апелляционного суда, председателя Палаты или Следственной коллегии возможно в качестве меры дисциплинарного
воздействия;
истечение срока полномочий председателя Апелляци-
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онного суда, заместителя председателя апелляционного суда,
председателя Палаты или Следственной коллегии.
Прекращение полномочий председателя или заместителя
председателя Апелляционного суда, председателя Палаты или
Следственной коллегии оформляется решением Высшего совета
юстиции Грузии.

Кассационный или Верховный суд:
Верховный суд Грузии (далее просто Верховный суд) является Кассационным судом высшей и последней инстанции свершения правосудия на всей территории Грузии. Это означает, что
решение данного суда является окончательным и обжалованию
не подлежит. Верховный Суд рассматривает решения или постановления Апелляционных судов, а также в соответствии с частью
пятой статьи 68 Закона Грузии «О международном частном праве» рассматривает вопрос о признании и, соответственно, исполнении решения иностранного суда.
Ввиду важности статуса Верховного суда, количество членов и
процедура назначения его председателя регулируются, согласно
иерархии, наивысшим юридическим документом, то есть Конституцией Грузии. В части первой статьи 61 уточняется, что: «Верховным судом Грузии является Кассационный суд». Вторая часть
той же статьи регулирует количество членов Верховного суда и
порядок их назначения, а также срок полномочий в соответствии
с данной нормой: «Верховный суд состоит как минимум из 28 судей. Судьи Верховного суда избираются большинством голосов
депутатов парламента Грузии по рекомендации Высшего совета
юстиции бессрочно до достижения ими возраста, установленного
органическим законом». Как видим, в отличие от судов первой и
второй инстанции, в данном случае назначение судей не входит в
компетенцию Высшего совета юстиции. В связи с особой значимостью этого суда для правовой системы Грузии, судьи назначаются
органом, имеющим наивысшую легитимность - Парламентом, и в
этом случае Высший совет юстиции только представляет список
судей, которые могут быть утверждены законодательным органом
или нет. Данная норма гласит, что судьи назначаются бессрочно,
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до достижения возраста, установленного Органическим законом,
данный возраст определяется в отдельных главах. Основанием
для прекращения полномочий судьи Верховного суда в соответствии с подпунктом «ж» части 1 статьи 43 Органического закона
Грузии «Об общих судах» является достижение им 65 лет.
Естественно, что порядок избрания Председателя Верховного суда и срок его полномочий также регулируются Конституцией Грузии. В части третьей статьи 61 уточняется: «Председатель
Верховного суда избирается Парламентом из числа членов Верховного суда по рекомендации Высшего совета юстиции сроком
на 10 лет. Переизбрание того же лица Председателем Верховного
суда на второй срок недопустимо». Ввиду значимости этого суда
для правовой системы Грузии председатель этого суда назначается органом, имеющим наивысшую легитимность в Грузии - Парламентом страны, и в этом случае Высший совет юстиции только
представляет кандидатов.
Конституция Грузии, конечно, не может исчерпывающе определить структуру и функции Верховного суда, она лишь предлагает
список общих и основополагающих принципов. Более подробно
детали регулируются, в частности, Органическим законом Грузии
«Об общих судах».
Согласно части второй статьи 15 закона, Верховный суд
состоит из:
Судебной палаты по гражданским делам;
Палаты по административным делам;
Палаты по уголовным делам;
Большой палаты;
Пленума;
Дисциплинарной палаты;
Квалификационной палаты.
Палаты Верховного суда (кроме дисциплинарной и квалификационной палат) представляют собой кассационную инстанцию,
которая в соответствии с нормами, установленными Процессуальным законом Грузии, рассматривает кассационные жалобы
на решения апелляционных судов. Суд первой инстанции, кото-
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рый в установленном Процессуальным законом Грузии порядке
рассматривает кассационные жалобы на решения апелляционных судов, в предусмотренных законом случаях рассматривает
и другие дела, относящиеся к его компетенции, а также апелляции на решения Комиссии по реституции и компенсации в случае
нарушения процедур, предусмотренных законом «О реституции
имущества и компенсации жертвам конфликта в бывшей Юго-Осетинской автономной области на территории Грузии». В палатах
Верховного суда (кроме Большой палаты) дела рассматриваются
при участии трех судей. Палаты по гражданским и уголовным делам выполняют свои функции и рассматривают дела точно так
же, как аналогичные палаты в судах низшей инстанции.
Кассационный суд (имеются в виду палаты по гражданским, административным и уголовным делам) может передать дело в Большую палату Верховного суда для рассмотрения, если:
дело является редкой правовой проблемой по своему содержанию;
Кассационная палата не разделяет правовую оценку
(определение нормы), ранее установленную другой Кассационной палатой.
Большая палата состоит не менее чем из двенадцати судей,
избираемых на два года председателем Верховного суда, председателями других палат и пленумом из числа членов палат Верховного суда. Большая палата рассматривает дело с участием
девяти судей. В их составе те судьи, которые первоначально рассматривали это дело, независимо от того, являются ли они членами Большой палаты. Большую палату возглавляет председатель Верховного суда или, по его указанию, председатель одной
из палат Верховного суда. Большая палата обладает большей
юрисдикцией, чем обычная палата, поэтому правовая оценка
(толкование нормы) Большой палаты Верховного суда является
обязательной для общих судов всех инстанций.
Далее речь пойдет о Пленуме. Пленум Верховного суда состоит из Председателя Верховного суда, его первого заместителя и
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заместителей, членов Верховного суда и председателей апелляционных судов.
В обязанности Пленума входит:
защищать и укреплять институциональную независимость одной из наиболее равноправных ветвей государственной власти - судебной власти, обеспечивать независимость
судей;
в пределах своей компетенции укрепление доверия народа к судебной власти.
Пленум правомочен рассматривать вопрос, если на его заседании присутствуют не менее двух третей членов Пленума. Решение считается принятым, если его поддержали не менее двух
третей участников заседания. Пленум созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Пленума
назначается либо по инициативе Председателя Верховного суда,
либо по требованию не менее одной пятой членов Пленума. На
пленарное заседание могут быть приглашены соответствующие
специалисты и другие лица. Пленарное заседание Верховного
суда обычно является открытым.
Пленум уполномочен:
избирать судей в состав Большой палаты по представлению Председателя Верховного суда;
избирать членов и председателей палат Верховного
суда по представлению члена Пленума Верховного суда;
назначать трех членов Конституционного суда Грузии;
представлять Конституционному суду Грузии мнение о
соответствии нормативных актов Конституции Грузии в связи с рассмотрением конкретного дела и обобщением судебной
практики;
давать рекомендации президенту Грузии или правительству Грузии о заключении международных договоров по вопросам, отнесящимся к компетенции Верховного суда;
заслушивать и оценивать информацию от председателей палат Верховного суда, отчеты руководителей структурных подразделений Верховного суда, рассматривать их предло-
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жения по совершенствованию деятельности;
создать официальную печатную организацию Верховного суда, по представлению Председателя Верховного суда назначать его редактора и редакционную коллегию;
создать Научно-консультативный совет Верховного
суда, утвердить его устав, состав и секретаря;
в рамках финансирования, предусмотренном Государственным бюджетом Грузии для Верховного суда, определяет
размер ежемесячной доплаты к заработной плате члена Верховного Суда;
утвердить регламент аппарата Верховного суда, заработную плату должностных лиц и других служащих по представлению Председателя Верховного суда;
утвердить правила прохождения стажерами практики в
Верховном суде и аттестации сотрудников Верховного суда по
представлению Председателя Верховного суда;
составлять и публиковать годовой отчет о положении
в системе правосудия в Грузии;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные конституционными функциями судебной власти и законодательством Грузии.
При необходимости на заседание Пленума могут быть приглашены соответствующие специалисты и другие лица.
Дисциплинарная палата Верховного суда рассматривает апелляцию на решение Дисциплинарной коллегии судей общих судов
Грузии, а в соответствии с правилами, установленными Органическим законом Грузии «О судах общей юрисдикции» и Законом
Грузии «Об адвокатах» на решение Комиссии по этике Коллегии
адвокатов Грузии. Проще говоря, данная палата рассматривает
жалобы против судей или их решений, вынесенных Дисциплинарной коллегией, а также рассматривает решения, принятые
Советом по этике Ассоциации адвокатов и фактически является
второй инстанцией для судей и юристов.
Дисциплинарная палата Верховного суда, состоящая из трех
членов, избирается Пленумом Верховного суда сроком на 3 года.
Пленум выдвигает кандидатов для избрания в члены Дисциплинарной палаты Верховного суда, в том числе кандидата на пост
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председателя Дисциплинарной палаты из числа членов Верховного суда. Если Пленум Верховного суда не изберет кандидата
в члены Дисциплинарной палаты, выдвинутого членом Пленума
Верховного суда два раза подряд, у Председателя Верховного
суда есть право избрать на срок не более 6 месяцев и назначить
исполняющего обязанности члена Дисциплинарной палаты из
числа членов Верховного суда. Член Дисциплинарной палаты
полностью осуществляет полномочия судьи Верховного суда, что
означает, что член этой палаты может быть судьей и другой палаты.
Квалификационная палата:
Квалификационная палата Верховного суда рассматривает
жалобы на решения Высшего совета юстиции Грузии об отказе
в назначении судьи сроком на 3 года или пожизненно. Квалификационная палата Верховного суда, состоящая из трех членов,
избирается Пленумом Верховного суда сроком на 3 года. Член
Квалификационной палаты Верховного суда не может быть одновременно судьей Верховного суда и членом Высшего совета
юстиции Грузии. Кандидатуры членов Квалификационной палаты (в том числе кандидатура председателя Квалификационной
палаты) выносятся на Пленум Верховного суда для избрания из
числа членов Верховного суда.
Если Пленум Верховного суда дважды не изберет кандидата,
председатель Верховного суда имеет право назначить исполняющего обязанности члена Квалификационной палаты из числа
членов Верховного суда на срок, не превышающий 6 месяцев.
Член Квалификационной палаты обязан временно отказаться от
рассмотрения конкретной жалобы при рассмотрении дела, если
есть основания для его отклонения в соответствии с процессуальным законодательством Грузии. В этом случае Председатель
Верховного суда назначает исполняющего обязанности члена
Квалификационной палаты из числа членов Верховного суда на
период рассмотрения указанной жалобы. Член Квалификационной палаты Верховного суда полностью осуществляет полномочия судьи Верховного суда, а это значит, что член этой палаты может быть судьей другой палаты. Член Квалификационной палаты
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освобождается от должности Председателем Верховного суда с
согласия Пленума Верховного суда.
У каждой палаты Верховного суда есть председатель. Председатель палаты (за исключением председателей Дисциплинарной
и Квалификационной палат) избирается Пленумом Верховного
суда из числа членов этой палаты сроком на 5 лет. Председатели Дисциплинарной и Квалификационной палат избираются
Пленумом Верховного суда из числа членов этих палат сроком на
3 года в соответствии с вышеуказанным правилом. По решению
Пленума Верховного суда полномочия председателя палаты (за
исключением председателей Дисциплинарной и Квалификационной палат) может осуществлять Председатель Верховного суда.
Председатели палат Верховного суда (за исключением председателей Дисциплинарной и Квалификационной палат) также являются заместителями Председателя Верховного суда. Первый заместитель Председателя Верховного суда избирается Пленумом
Верховного суда из числа председателей палат Верховного суда
(за исключением председателей Дисциплинарной и Квалификационной палат).
Председатель Верховного суда обладает следующими
полномочиями:
руководит деятельностью Верховного суда;
может быть председателем одной из палат; председательствует на заседаниях Пленума и Большой палаты Верховного суда, а при необходимости - на заседаниях палат Верховного суда;
в связи с общими вопросами, которые касаются системы правосудия в Грузии и судебной власти, поддерживает связь
с другими ветвями государственной власти, средствами массовой информации и населением;
руководит работой аппарата Верховного суда;
принимает решения о назначении (приеме на работу) и
освобождении (увольнении) служащих Верховного суда;
назначает судью с соответствующими полномочиями,
который может издать приказ о проведении оперативно-технических мероприятий, предусмотренных Законом Грузии «О
контрразведывательной деятельности»;
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осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Грузии.
В случае отсутствия Председателя Верховного суда его полномочия осуществляет первый заместитель председателя. В случае отсутствия самого Председателя Верховного суда и его первого заместителя полномочия исполняет один из заместителей
председателя по его собственному распоряжению.

Конституционный суд Грузии:
Конституционный суд Грузии (далее - Конституционный суд)
- судебный орган конституционного контроля, обеспечивающий
верховенство Конституции Грузии, конституционную законность
и защиту конституционных прав и свобод человека. Юрисдикция
Конституционного cуда Грузии распространяется на всю территорию Грузии. Правила организации деятельности Конституционного суда определяются Органическим законом. Конституционный
cуд Грузии осуществляет судебную власть в соответствии с правилами конституционного судопроизводства. Исходя из особой
значимости этой судебной инстанции, количество членов, порядок избрания председателя и самих судей, а также вопросы,
которые могут быть рассмотрены Конституционным судом, регулируются наивысшим юридическим документом страны - Конституцией Грузии. Конституционный суд состоит из девяти судей, избранных сроком на 10 лет, трое из них назначаются президентом
Грузии, еще трое избираются большинством голосов - не менее
трех пятых от общего состава парламента, а трое судей назначаются Верховным судом. Судьей Конституционного cуда может
быть назначен гражданин Грузии в возрасте от 35 лет, имеющий
высшее юридическое образование и не менее 10 лет опыта работы по специальности, а также высокую профессиональную квалификацию. Судьей Конституционного суда не сможет стать лицо,
ранее занимавшее уже эту должность. Конституционный суд избирает Председателя Конституционного суда из числа своих членов сроком на 5 лет. Переизбрание того же лица Председателем
Конституционного cуда не допускается.
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Конституционный cуд в соответствии с правилами, установленными Основным законом (имеется в виду Закон Грузии «О конституционном судопроизводстве»):
на основании иска, поданного физическим, юридическим
лицом или Народным защитником, рассматривает конституционность нормативного акта в отношении основных прав человека, признанных главой 2 Конституции Грузии (это важно,
поскольку физическое или юридическое лицо, а также Народный защитник могут обжаловать конституционность нормы
только в отношении второй главы Конституции, т.е. в отношении прав человека, другие нормы не могут быть обжалованы);
принимает решение о соответствии статьям Конституции нормативного акта на основании иска президента Грузии и не менее одной пятой членов парламента или правительства;
на основании обращения суда общей юрисдикции рассматривает вопрос о конституционности нормативного акта, который должен использоваться общим судом при рассмотрении
конкретного дела и который, по мнению судей, одной из первых
инстанций может противоречить Конституции;
на основании иска, поданного Президентом Грузии, Парламентом, правительством, Высшим советом юстиции, Генеральным прокурором, Советом Национального банка, Генеральным аудитором, Народным защитником или представителем
исполнительной власти автономной республики, рассматривает спор о правомочности органа;
рассматривает вопрос о конституционности международного договора на основании иска президента, правительства Грузии или не менее одной пятой депутатов парламента
страны;
рассматривает вопрос о конституционности деятельности политической партии и о прекращении полномочий члена представительного органа этой политической партии на
основании иска Президента Грузии или не менее одной пятой
части депутатов парламента;
рассматривает вопрос о конституционности решения
парламента о признании или досрочном прекращении полномо-
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чий депутата законодательного органа на основании иска не
менее одной пятой парламентариев или соответствующего
лица;
на основании иска президента Грузии, не менее одной
пятой членов парламента или Народного защитника рассматривает спор, связанный с нормой регулирования проведения
референдума или выборов, а также конституционностью референдума или выборов, проведенных на основании этой нормы;
на основании иска органа местного самоуправления проверяет конституционность нормативного акта по отношению к главе девятой Конституции;
осуществляет иные полномочия, определенные Конституцией.
Решение Конституционного суда является окончательным. Не
соответствующий требованиям Конституции акт или его часть
утрачивают силу с момента опубликования соответствующего
решения Конституционного суда, если этим постановлением не
установлен иной, более поздний срок. Недопустимо, чтобы Конституционный суд признал норму регулирования выборов неконституционной в течение соответствующего года выборов, если эта
норма не была принята в течение 15 месяцев до даты выборов.
Конституция Грузии, безусловно, не может быть исчерпывающим документом для определения структуры и функций Конституционного суда Грузии. Она определяет только общие и
основополагающие принципы. Более подробно работа Конституционного суда регулируется Органическим законом Грузии «О
Конституционном Суде Грузии».
Заседание Пленума Конституционного cуда проводится не
позднее 1 месяца после приведения к присяге всех членов Конституционного суда или досрочного прекращения срока полномочий Председателя Конституционного cуда. На пленуме избирается председатель Конституционного суда сроком на 5 лет. Два
заместителя Председателя Конституционного суда избираются в
том же порядке и на тот же срок.
Если на момент выборов председателя или его заместителя остается менее 5 лет до истечения срока полномочий судьи
кандидата на эти должности, он избирается на оставшийся срок
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действия полномочий. Например, если судья на момент избрания пробыл судьей Конституционного суда в течение 7 лет, он не
сможет занимать эту должность в течение всех 5 лет, но будет
утвержден на 3 года, поскольку срок действия полномочий судьи
Конституционного суда - 10 лет.
Новый Председатель или заместитель Председателя Конституционного суда избирается не позднее чем через 1 месяц после
истечения или досрочного прекращения срока полномочий Председателя или заместителя Председателя Конституционного суда.
Выдвинуть кандидата на должность Председателя Конституционного суда имеют право не менее 3 членов Конституционного суда
в течение 2 недель после истечения срока полномочий или досрочного прекращения полномочий председателя. Один член Конституционного суда может выдвинуть только одну кандидатуру.
Кандидатуру заместителя Председателя Конституционного
суда выдвигает сам Председатель. Председатель Конституционного суда и его заместители считаются избранными, если кандидатуру каждого из них при проведении тайного голосования поддержали не менее пяти членов Конституционного суда.
Конституционный суд состоит из Пленума и двух коллегий. В
составе Пленума - девять членов Конституционного суда. Пленарные заседания проходят под руководством Председателя
Конституционного суда. Коллегия состоит из четырех членов Конституционного суда. Заседания Коллегии ведет заместитель председателя Конституционного cуда. Состав коллегии утверждается
Пленумом по представлению Председателя Конституционного
cуда. Члены Конституционного суда, назначаемые президентом
Грузии, парламентом Грузии и Верховным cудом Грузии должны
быть в равной степени представлены в коллегиях. Состав коллегии обновляется в течение 10 дней после избрания нового Председателя Конституционного суда. Состав коллегии также может
быть обновлен в течение одного месяца после замены двух или
более членов Конституционного суда. Если два члена коллегии
не участвуют в рассмотрении дела, Пленум Конституционного
суда имеет право временно присоединить к коллегии одного из
членов другой коллегии (кроме председателя коллегии), который
в то же время не может быть назначен судьей-докладчиком (докладчик ведет заседание).
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Председатель Конституционного суда:
представляет на утверждение Пленума Конституционного суда регламент Конституционного суда и устав аппарата. Член Конституционного суда имеет право требовать внесения изменений в регламент и устав аппарата;
назначает судью-докладчика на пленарном заседании
Конституционного суда и рассмотрении дел согласно порядку,
установленному настоящим Законом;
представляет Пленуму Конституционного суда кандидатов в заместители Председателя Конституционного суда и
секретари Конституционного суда;
созывает Пленум в соответствии с правилами, установленными Регламентом Конституционного суда, председательствует на его заседаниях, подписывает решения Пленума, постановление, заключение и протокол заседания;
руководит деятельностью аппарата Конституционного суда; назначает и увольняет сотрудников и стажеров в соответствии с законодательством Грузии; принимает на работу
и освобождает от занимаемой должности служащих аппарата
и стажеров; заключает трудовые договоры с другими государственными служащими аппарата; определяет размер оплаты
труда стажера;
распоряжается бюджетными ассигнованиями Конституционного суда;
исполняет другие обязанности, предусмотренные нормативными актами.
Председатель Конституционного суда один раз в год представляет информацию о конституционной законности в Грузии Президенту Грузии, Парламенту Грузии и Верховному суду Грузии.
Заместитель Председателя Конституционного суда председательствует на заседании коллегии, исполняет определенные
функции председателя по поручению его самого. В случае отсутствия Председателя Конституционного суда или его недееспособности полномочия председателя исполняет один из заместителей
по указанию самого председателя, а в случае отсутствия такого
указания - старший заместитель (имеется в виду самый старший
по возрасту). Если заместитель Председателя Конституционного
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суда не может выполнять обязанности председателя, их исполняет самый старший член соответствующей коллегии.
В Конституционном суде также есть должность секретаря, полномочия которого определяются Основным Законом Грузии «О
Конституционном суде Грузии». Согласно части первой статьи 14:
«Секретарь Конституционного суда избирается тайным голосованием из числа членов Конституционного суда Пленумом Конституционного суда сроком на 5 лет. Кандидатура секретаря выдвигается председателем Конституционного суда, и для его избрания
достаточно поддержки не менее 5 членов Конституционного суда,
участвующих в голосовании».
Секретарь Конституционного суда:
осуществляет подготовку к Пленуму и заседанию коллегии;
организует составление протоколов Пленума и заседаний
коллегии;
подписывает акты Конституционного суда в порядке, установленном Регламентом Конституционного суда;
принимает меры по исполнению решений Конституционного суда и раз в месяц отчитывается перед Пленумом о ходе их
исполнения;
способствует созданию компьютерной системы для обработки необходимой информации;
организует отправку официальных документов Конституционного суда.
Срок полномочий члена Конституционного суда, включая
его Председателя, заместителей и секретаря, прекращается
в следующих случаях:
не может исполнять свои обязанности по необоснованным причинам в течение 6 месяцев подряд или трех месяцев в
году;
совершил деяние, неподобающее судье (закон не уточняет, что подразумевается под таким деянием);
лишился гражданства Грузии;
суд признал судью недееспособным или лицом, которому
требуется поддержка, если иное не определено решением суда;
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если судья осужден и приговор вступил в силу (т.е. судья
совершил уголовное преступление и имеется решение суда);
скончался, признан судом без вести пропавшим или объявлен умершим;
подал в отставку.
Новый член Конституционного суда назначается не позднее
20 дней после досрочного прекращения срока полномочий члена
Конституционного суда. Срок действия полномочий нового судьи
начинается с момента принесения им присяги. Если досрочное
прекращение срока полномочий члена Конституционного суда,
избранного Парламентом Грузии, совпало с межсессионным периодом законодательного органа, новый член Конституционного
суда будет назначен в течение 2 недель после начала следующей
сессии Парламента.
Судье запрещается заниматься определенными видами деятельности и занимать должности в течение срока работы судьей.
Согласно статье 17 того же закона: «Должность члена Конституционного суда несовместима с какой-либо другой должностью
и оплачиваемой деятельностью, кроме научно-педагогической.
Судья не может быть членом политической партии и/или участвовать в политической деятельности. Член Конституционного
суда уходит в отставку с другой должности или прекращает деятельность, запрещенную настоящей статьей, со дня принесения
присяги». Помимо вышеуказанных причин, нарушение данного
закона также является основанием для досрочного прекращения
полномочий судьи.

1.3 Юрисдикция и компетенция судов
Согласно Конституции Грузии, правосудие в Грузии осуществляется общими судами. Как упоминалось выше, общие суды
Грузии, помимо разделения на инстанции, делятся также по отраслям права, то есть включают гражданские, административные
и уголовные коллегии.
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Юрисдикция и компетенция в гражданских делах:
К компетенции гражданско-правовой Коллегии относятся частные правовые споры. Споры являются частноправовыми, когда
они возникают между частными лицами (физическими или юридическими), а также между частным лицом и государством, на основе Закона о предпринимательстве, Трудового кодекса, договоров между сторонами. В частности, компетенция Коллегии (или
палаты) по гражданским делам или Арбитражного суда закреплена в Гражданском процессуальном кодексе Грузии, в котором, согласно части первой статьи 11: «В соответствии с правилами,
установленными гражданским процессуальным законодательством, суд рассматривает дела о нарушенном или оспариваемом праве, а также о защите предусмотренных законом
интересов, в частности:
споры, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, земельных отношений, отношений, связанных с использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды, между гражданами, гражданами и юридическими лицами, а также
юридическими лицами;
дела о спорах между общественными и религиозными
организациями;
дела по бесспорному производству;
дела, связанные с изъятием и передачей государству
имущества, добытого путем рэкета, имущества должностного лица, члена воровского сообщества, лица, занимающегося
торговлей людьми, лица, способствующего распространению
наркотических средств, или лица, осужденного за совершение
преступления, предусмотренного статьей 194 Уголовного кодекса Грузии; дела о содействии рэкету, должностное лицо,
член «воровского мира»/«вор в законе», торговец людьми, торговец наркотиками;
дела об усыновлении;
дела о распространении санкций, установленных законодательством Грузии, на лиц, связанных с лицами, осужденными
за осуществление экономической деятельности, запрещенной
на оккупированных территориях;
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дела, касающиеся запрета на распространение творческой продукции, если распространение произведения нарушает права других лиц (споры по поводу интеллектуальной собственности и авторских прав, а также патентов).
По закону суды могут также рассматривать и другие категории дел. Вышеперечисленные дела суды рассматривают, если их
рассмотрение, согласно закону, не входит в компетенцию другого органа. Суды рассматривают дела, вытекающие из международных договоров, а также дела, в которых участвуют граждане
иностранного государства, лица без гражданства, предприятия
и организации. Спор, возникший между сторонами после принятия иска к судебному производству, не может рассматриваться
каким-либо другим судом или органом. Например, стороны не лишаются права продать или иным образом осуществить отчуждение предмета спора, либо уступить свое требование.
Основанный на равноправии лиц имущественный спор частного характера, который стороны могут урегулировать между собой, например, по соглашению сторон может быть передан на
рассмотрение частного арбитража, специфического института в
судебной системе Грузии, речь о которой пойдет отдельно. О возможности рассмотрения споров в частном арбитраже, стороны
должны договориться заранее, то есть договор между сторонами
обязательно должен предусматривать подобный способ разрешения спора.
После компетенции следует пояснить вопросы юрисдикции.
Как упоминалось выше, общие суды имеют три инстанции, и иск
сперва подается в первую инстанцию. Суды первой инстанции,
как упомянуто выше, являются районными и городскими судами, поэтому следует уточнить, в какой суд обращаться по какому
иску. Районный (городской) суд рассматривает гражданские дела,
которые подведомственны первой инстанции, поэтому Коллегия
по гражданским делам суда первой инстанции рассматривает
только гражданские (частные) правовые споры. В составе районного (городского) суда может быть судья-магистрат, который, как
уже упоминалось в главе 1.1, рассматривает дела в административно-территориальных единицах на территории действия районного (городского) суда. В административно-территориальной
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единице, где не действует судья-магистрат, а также в случае его
отсутствия дела могут рассматриваться другим судьей районного (городского) суда. При наличии нескольких взаимосвязанных
исковых требований, одно из которых не относится к делам, подсудным судье-магистрату, дело рассматривает другой судья районного (городского) суда. Например, если в одном из исков истец
требует передачи имущества в размере 3000 лари от бывшего
супруга, а также лишения родительских прав отца ребенка, это
не может быть рассмотрено судьей-магистратом, поскольку вопрос о лишении родительских прав не входит в его компетенцию,
хотя первое требование истца касательно передачи имущества
на сумму 3000 лари находится в компетенции судьи-магистрата.
Далее необходимо выяснить, когда и в какой районный или городской суд следует подавать иск. Прежде всего, иск подается
по месту жительства ответчика. Иск в отношении юридического
лица передается в суд по месту нахождения юридического лица.
Во время неискового производства подсудность определяется по
месту жительства лица, против которого направлено заявление
(жалоба). Если ответчик не имеет места жительства, иск рассматривается в суде по месту его нахождения на территории Грузии,
а если место нахождения ответчика неизвестно, иск может быть
возбужден по последнему месту его жительства. Иск в отношении ответчика, не имеющего места жительства в Грузии, может
быть подан в суд по месту нахождения имущества ответчика (например, по местонахождению квартиры или земельного участка,
зарегистрированного на имя ответчика. Например, если ответчик
находится за границей, но имеет квартиру в Тбилиси, иск подается в Тбилисский городской суд. Если исковое требование обеспечено недвижимостью или какой-либо вещью, иск может быть
инициирован в соответствии с местонахождением этого имущества. Вышеупомянутый метод определения юрисдикции является
общим, то есть в целом этим методом должен руководствоваться
истец, хотя существуют особые случаи юрисдикции, когда вопрос
о том, в какой суд должен обращаться истец, решается иначе.
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Таких случаев несколько:
иск против нескольких ответчиков может быть подан в
суд по месту жительства только одного из них;
претензии по контракту предъявляются в суд по месту
исполнения контракта или месту, где он должен быть исполнен.

стороны заключили договор купли-продажи автомобиля в Тбилиси, на основании которого продавец, согласно договору, был обязан доставить автомобиль покупателю
в Рустави. Если продавец не выполнил свои обязательства
по соглашению, покупатель должен внести иск против
продавца там, где должно было состояться исполнение договора, то есть в городской суд Рустави.
иск, вытекающий из деятельности филиала юридического лица, может быть подан в суд только по месту нахождения филиала;
иски в связи с наследованием по закону или по завещанию
суду представляются по месту жительства наследодателя до
его смерти; Если наследодатель является гражданином Грузии, но к моменту смерти он проживал за границей, иск может
быть возбужден в суде по его последнему месту жительства в
Грузии или по месту нахождения наследственного имущества.
Судебные иски, вытекающие из договоров займа (кредита),
заключенных грузинскими банковскими учреждениями, микрофинансовыми организациями, небанковскими депозитными учреждениями (в том числе в электронном виде), подаются в суд по
месту жительства ответчика.
Это связано с тем, что данный вид договора (кредитный договор) заключается с организациями, имеющими большую власть
на рынке и множество филиалов по всей стране. Таким образом,
чтобы защитить потребителя или заемщика и упростить защиту
его прав в суде, иск подается по его месту жительства (в большинстве случаев банки и другие финансовые учреждения являются
истцами, а заемщик - ответчиком). Иск о праве собственности,
правовом обременении имущества или освобождении от такого
обременения, а также иск, связанный с разделом, распределе-
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нием и владением имуществом, если спор касается права на недвижимые вещи, в том числе - на земельный участок, может быть
подан в суд по месту нахождения вещей.
Проще говоря, если спор касается недвижимости и смежных
прав, истец должен обратиться в суд по месту нахождения недвижимого имущества. К вещественной подведомственности относятся иски, направленные против собственника или владельца
недвижимости, а также иски, которые возбуждаются по поводу
повреждения недвижимой вещи или возмещения ущерба.
Иск о расторжении брака, признании брака недействительным, а также об установлении существования или отсутствия
брака может быть подан в суд по месту совместного проживания
супругов. Если ко времени подачи иска такого места не существует, иск может быть подан по месту жительства ответчика, а если
он не имеет места жительства в Грузии, дело рассматривает суд
по месту жительства истца.
Если совместно с истцом проживают несовершеннолетние
дети, что затрудняет его явку в суд по месту жительства ответчика, по просьбе истца дело может быть рассмотрено в суде по месту его жительства. Иск об установлении отцовства может быть
представлен в суд по месту жительства ребенка. Иск о взимании
алиментов может быть представлен в суд по месту жительства
истца. Иск об усыновлении ребенка может быть подан в суд по
месту нахождения усыновителя или усыновляемого ребенка, допустимы оба варианта. Право выбора суда, если дело рассматривается в нескольких судах, принадлежит истцу. Если однозначно
не установлен суд, которому подведомственно дело, стороны могут путем соглашения установить место рассмотрения конкретного дела. Такое соглашение оформляется письменно. Неподведомственный суд может стать подведомственным и в том случае,
если ответчик не против того, чтобы дело было рассмотрено конкретным судом, и согласен принять участие в рассмотрении дела.
Следует отметить, что согласие о юрисдикции может быть
достигнуто действием, например, если истец подал иск в неподведомственный суд, а ответчик не высказал своих претензий по
этому поводу. В таком случае считается, что ответчик согласился
с тем, что данный судебный орган может рассматривать дело и
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вынести решение. Следовательно, впоследствии возникшие у
ответчика претензии о подведомственности суда теряют смысл.
Суд должен рассмотреть и разрешить дело, принятое к производству по существу с соблюдением правил подведомственности, если даже в будущем это дело перейдет под юрисдикцию
другого суда.
Суд передает дело в другой суд для рассмотрения, если:
ответчик, место жительства которого ранее не было
известно, потребует передачи дела суду по своему месту жительства;
ввиду отвода, данному одному или нескольким судьям и
если невозможна их замена в этом же суде;
дело подведомственно нескольким судам, и оно передается конкретному суду по выбору истца.
Суд выносит определение о передаче дела в другой суд, которое не подлежит обжалованию. Дело, переданное из одного суда
в другой, принимается к рассмотрению тем судом, в который оно
было направлено. Споры о юрисдикции между судами не допускаются.

Международная компетенция судов Грузии:
Как известно, частноправовые отношения между юридическими и физическими лицами не ограничиваются территорией Грузим или какой-либо другой страной. Мы живем в глобализированном мире, где довольно часто возникают экономические или
другие связи между организациями, предприятиями и людьми,
живущими в разных странах, а значит растет и количество заключаемых сделок между резидентами и иностранными субъектами.
При рассмотрении споров, где сторонами могут стать вышеуказанные субъекты, начинают действовать специальные правила,
которые определяются законом Грузии «О международном частном праве». Данный нормативный акт применяется, когда в отношениях присутствует международный элемент, например, одна
из сторон контракта не является резидентом Грузии или гражданином Грузии, или компания не является резидентом Грузии и
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не имеет представительства в Грузии (т.е. головной офис не зарегистрирован в Грузии, юридический адрес - не в Грузии, нет и
филиала или представительства в Грузии). Как правило, стороны
могут договориться о том, суд какой страны будет уполномочен
рассматривать спор, хотя в некоторых случаях существует особая компетенция грузинских судов в отношении определенных
дел, когда дела должны разрешаться только грузинскими судами,
а не иностранными.
Грузинские суды обладают особой международной компетенцией по искам, связанным с:
недвижимым имуществом, если оно находится в Грузии;
подлинностью или прекращением действия решений
юридического лица или его органа, если резиденция этого юридического лица или органа находится в Грузии;
регистрацией юридических лиц в судах или иных органах
Грузии;
регистрацией патента, товарного знака или иного права (за исключением зарегистрированного права, вытекающего
из квалифицированного финансового соглашения, предусмотренного Законом Грузии «О финансовом залоге, взаимном
удержании и производных финансовых инструментах»), когда
это право зарегистрировано или запрошено для регистрации в
Грузии;
мерами по принудительному исполнению, когда в Грузии
они применялись или о них было подано ходатайство.
В дополнение к вышесказанному суды Грузии обладают
международной компетенцией по делам о пропавших без вести и объявленных умершими, если:
без вести пропал гражданин Грузии;
обычным местом нахождения без вести пропавшего
лица является Грузия;
сторона, возбудившая ходатайство о признании лица
без вести пропавшим или объявлении его умершим, имеет обоснованные интересы (обоснованный интерес – как термин является очень общим, поэтому суд оценивает конкретное дело
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и определяет, является ли такое требование обоснованным
интересом).
Суды Грузии обладают международной компетенцией по
делам, связанным с браком в случае, если:
один из супругов является гражданином Грузии или был
гражданином Грузии при вступлении в брак;
обычное место нахождения супруга, против которого
возбуждено дело, находится в Грузии;
один из супругов является лицом без гражданства и его
место нахождения в Грузии.
К делам, связанным с вопросами брака и семьи относят расторжение брака, прекращение брака или признание брака недействительным, установление факта брака или факта совместного
проживания супругов и ведения совместного хозяйства, а также
дела, повлекшие за собой дополнительные последствия при рассмотрении в судебном порядке таких споров. Например, дополнительные последствия могут возникнуть при разделе имущества,
назначении алиментов, определении места жительства ребенка
и т. д.
Суды Грузии обладают международной компетенцией по делам о личных отношениях между родителями и детьми, происхождении детей, об установлении отцовства и связанных с ними
спорах в случае, если одна из сторон процесса обладает гражданством Грузии или имеет в Грузии обычное место нахождения.
Суды Грузии обладают международной компетенцией по делам
об усыновлении (удочерении) в случае, если усыновители (удочерители), один из усыновителей (удочерителей) или ребенок обладают гражданством Грузии или имеют в Грузии обычное место
нахождения.
Также суды Грузии обладают международной компетенцией
по делам об ограничении дееспособности лица в случае, если
это лицо обладает гражданством Грузии или имеет в Грузии место нахождения. Причин для ограничения дееспособности может
быть много. Данное ограничение подразумевает приравнивание
взрослого, совершеннолетнего человека к несовершеннолетнему, т.е. ему будет запрещено совершать сделки и вступать в пра-
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воотношения без опекуна. Что касается опеки и попечительства,
то суды Грузии обладают международной компетенцией по делам
об опеке и попечительстве в случае, если опекун, попечитель или
лицо, нуждающееся в опеке или попечительстве, являются гражданами Грузии или имеют в Грузии место нахождения. Суды Грузии обладают международной компетенцией и в том случае, если
опекун, попечитель или лицо, находящееся под опекой или попечительством, заявляют требования через суды Грузии.

Юрисдикция и компетенция в делах административного права:
К компетенции Коллегии по административному праву относятся все виды административно-правовых споров. Так, к административному праву относятся споры, когда одной из сторон
является государство, участвующее в правоотношениях при осуществлении своих правомочий, то есть тогда, когда органы власти реализовывают свои права и исполняют обязанности, хотя
иногда государство может вступать и в частные правоотношения
как частное лицо. Например, когда государственный орган налагает штраф или выдает какое-либо разрешение или лицензию,
он действует в рамках своей власти, так сказать, выполняет прямую обязанность, возложенную на него законом. Но когда государство заключает договор купли-продажи с частной компанией,
например, на покупку стульев, оно вступает в частные правоотношения и в таком случае споры по подобным вопросам должна
рассматривать Коллегия или Палата по гражданским делам. В
частности, компетенция Коллегии (Палаты) по административным делам суда определена в Административно-процессуальном
кодексе Грузии согласно части первой статьи 2 Закона: «Предметом административного спора в судах могут являться:
соответствие административно-правового акта законодательству Грузии (административно-правовой акт, любой
приказ административного органа и решение, а также штраф);
заключение, исполнение или прекращение административного договора (административный контракт - это соглашение между административными органами или соглашение с
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физическими лицами о предоставлении жизненно важных продуктов и услуг административным органам при выполнении
ими своих полномочий, например, договор о закупке танков Министерством обороны будет административным соглашением);
обязательство административного органа по возмещению вреда, изданию административно-правового акта или осуществлению какого-либо иного действия;
признание акта ничтожным, установление наличия и
отсутствия права или правоотношения (признание акта ничтожным означает, что предполагаемый административный
акт никогда не был издан, то есть его статус-кво должен
быть восстановлен до издания).
В порядке административного судопроизводства рассматриваются дела о помещении лица в стационар с целью оказания психиатрической помощи в принудительном порядке и дело о принудительной изоляции лица, предусмотренного пунктом 3 статьи 14
Закона Грузии «О контроле за туберкулезом».
Помимо вышеуказанных дел, в суде в порядке административного судопроизводства рассматриваются другие дела, касающиеся правовых отношений, также вытекающих из административного законодательства. Не допускается подача исков
административными органами по вопросам, решение которых
относится к их полномочиям.
Примечательно, что в административном праве применяется
принцип субсидиарности. Согласно данному принципу, прежде
чем обжаловать действия административного органа в суде,
лицо должно сначала обжаловать предполагаемое действие в
вышестоящем административном органе или обратиться к вышестоящему должностному лицу, если иное не указано в самом административном акте. Цель этого принципа – разгрузить суды, поскольку это позволяет решать проблему без вмешательства суда.
Этот принцип экономит деньги, время и энергию как судов, так и
частных лиц, поскольку вместо судебного разбирательства лицо
может обжаловать данное действие без какой-либо юридической
помощи и получить ответ на эту жалобу гораздо раньше, чем если
бы дело рассматривал суд. Этот принцип в административно-про-
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цессуальном праве закреплен также частью пятой второй статьи
Административно-процессуального кодекса Грузии, согласно которой «суд, за исключением случая, предусмотренного законом,
не принимает иски в отношении административных органов, если
истцы в порядке, установленном Общим административным кодексом Грузии, не воспользовались возможностью однократной
подачи административной жалобы».
Районные (городские) суды в первой инстанции рассматривают подведомственные судам административные дела. Определить суд, который может рассмотривать административные дела
очень просто: иск должен рассматриваться тем районным или
городским судом, на территории действия юрисдикции которого
находится административный орган, деяние которого намерен
обжаловать истец. Что касается штрафов, дело о штрафах рассматривается судом того района или города, в котором лицо было
оштрафовано. Например, если человек ехал из Батуми в Тбилиси
и был остановлен и оштрафован за ношение ножа патрульной
полицией в Хашури, дело будет рассматриваться Хашурским районным судом. Как и в случае с гражданским и уголовным правом,
существует также институт судей-магистратов и в случае административного судопроизводства.
В этом случае судьи-магистраты рассматривают в первой
инстанции следующие дела:
о законности индивидуальных административно-правовых актов, предусмотренных Кодексом Грузии «Об административных правонарушениях», в порядке, установленном Кодексом Грузии «Об административных правонарушениях»;
на основании представленного в суд соответствующего протокола об административном правонарушении, подлежащем рассмотрению судом, в порядке, установленном Кодексом
Грузии «Об административных правонарушениях»;
по вопросам государственной социальной защиты;
о спорах, возникших в связи с исполнением вступивших в
законную силу решений суда;
в связи со спорами, возникшими в процессе трудовых отношений на общественной или государственной службе;
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об издании приказов о проверке деятельности предпринимателей на основании ходатайств контролирующих органов;
о помещении лица в стационар в целях оказания принудительной психиатрической помощи на основании обращения
администрации соответствующего психиатрического учреждения или пенитенциарного учреждения;
о принудительной изоляции лица, предусмотренного
пунктом 3 статьи 14 Закона Грузии «О контроле за туберкулезом», на основании обращения местного органа охраны общественного здоровья, предусмотренной тем же Законом.

Юрисдикция и компетенция по уголовным делам:
В компетенцию Коллегии по уголовным делам входит рассмотрение уголовных дел, под этим понимается рассмотрение
и вынесение решения о преступном деянии обвиняемого лица и
вынесении ему приговора. Преступление – это только то противоправное деяние, которое определяется Уголовным кодексом.
Суд – это единственный орган государственной власти, который
уполномочен вершить правосудие, рассматривать уголовные
дела и выносить законные, обоснованные и справедливые решения. Компетенция данного судебного органа сильно отличается от
компетенции рассмотренных выше судов.
Уголовные дела рассматриваются в том суде, в котором обвиняемый предстал впервые, например, при рассмотрении вопроса
о применении меры пресечения обвиняемому. В начале слушаний судья выясняет наличие процессуального соглашения между
сторонами, а также вопрос о том, было ли подано ходатайство
о вынесении приговора судом без рассмотрения дела, по существу. Ходатайство об утверждении процессуального соглашения
между сторонами в ходе следствия рассматривает суд по месту
окончания следствия.
Председатель вышестоящего суда (имеется в виду Апелляционный суд) вправе по ходатайству сторон передать уголовное
дело на рассмотрение другого суда по местонахождению боль-
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шинства участвующих в нем потерпевших и свидетелей или иным
причинам, связанным с меньшим размером процессуальных расходов. Если суд установит, что уголовное дело не относится к его
подведомственности, он судебным определением передает дело
другому суду. Споры о подведомственности разрешает председатель вышестоящего суда (Апелляционного суда).
Суды присяжных созданы в городских судах Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави, а также в районных судах Зугдиди, Телави
и Гори. Территории, на которых распространяется деятельность
этих судов, определяются решением Высшего совета юстиции
Грузии.
Большинство процессуальных действий в Уголовном праве
обычно осуществляется стороной обвинения или прокурором,
хотя обвиняемый и его адвокат также имеют процессуальные
права, они могут обжаловать действия или постановления прокурора и судьи. Первое такое действие – наложение ареста на
имущество.
В целях обеспечения мер уголовно-процессуального принуждения, возможного изъятия имущества, суд по ходатайству стороны может наложить арест на имущество, в том числе – банковские
счета обвиняемого, лиц, несущих материальную ответственность
за его действия, или (и) связанных с ним лиц, при наличии данных, что имущество может быть перепрятано или израсходовано,
или (и) что оно добыто преступным путем. При наличии данных о
том, что имущество добыто преступным путем, но розыск данного
имущества не представляется возможным, суд вправе наложить
арест на иное имущество, по стоимости эквивалентное этому
имуществу. Если обвиняемым является должностное лицо, прокурор обязан поставить перед судом ходатайство о наложении
ареста на имущество, в том числе – банковские счета должностного лица, а также о приостановлении выполнения обязательств,
взятых должностным лицом по заключенным от имени государства договорам, или осуществлении иных мер обеспечения иска.
Арест имущества используется при рассмотрении особо тяжких преступлений, а также для обеспечения их пресечения при
наличии достаточных данных о том, что это имущество будет использовано с целью совершения преступления. Суд может также
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наложить арест на имущество при наличии достаточных данных,
что это имущество члена коррупционного, рэкетного или воровского мира либо лица, осужденного по подпункту «в» части 3
статьи 194 Уголовного кодекса Грузии или (и) в отношении этого
имущества совершено преступление или (и) оно добыто преступным путем. Наложение ареста на имущество состоит в запрете
собственнику или владельцу распоряжаться, а в необходимых
случаях – также пользоваться таким имуществом.
Ликвидатор или специальный управляющий коммерческого
банка имеет право передать арестованные счета другому коммерческому банку и/или Национальному банку Грузии в соответствии с Законом Грузии «О деятельности коммерческих банков».
Существует имущество, которое не подлежит аресту, это - необходимые лицу продукты питания, топливо, инвентарь для профессиональной деятельности и другие предметы, обеспечивающие нормальные условия жизни человека, а также финансовый
залог (предмет финансового залога), предусмотренный Законом
Грузии «О финансовой задолженности, взаимных расчетах и деривативах» и расчетные счета участника значительной системы,
предусмотренный Законом Грузии «О налоговой системе и налоговых услугах».
Арест на имущество производится следующим образом: сторона составляет и направляет в суд по месту производства следствия обоснованное ходатайство о наложении ареста на имущество и информацию, необходимую для его рассмотрения.
Судья, не позднее 48 часов после поступления ходатайства
и информации, необходимой для его рассмотрения, разрешает
ходатайство без устного слушания. Судья вправе рассмотреть ходатайство с участием стороны, заявившей ходатайство. В срочном порядке, при наличии обоснованного предположения, что
имущество будет перепрятано или уничтожено, прокурор вправе
вынести мотивированное постановление о наложении ареста на
имущество. В случае крайней необходимости в течение 12 часов
после исполнения постановления о наложении ареста на имущество (а если истечение этого срока совпадает с нерабочим временем, не позднее 1 часа после истечения этого времени) прокурор
должен сообщить о наложении ареста суду по месту производства
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следствия или суду, на территории действия которого было произведено процессуальное действие, предъявив ему ходатайство
о проверке законности наложения ареста, и передать материалы
уголовного дела (или их копии), подтверждающие необходимость
безотлагательного производства следственного действия. Суд не
позднее 24 часов после поступления материалов разрешает ходатайство без устного слушания. Суд вправе рассмотреть ходатайство с участием прокурора или лица, в отношении которого
было произведено следственное действие. Проще говоря, суд
проверяет законность и безотлагательность действий прокурора
уже после их осуществления.
Определение суда о наложении ареста на имущество подлежит передаче лицу, имеющему право на обжалование в течение
48 часов после издания определения. Определение может быть
обжаловано прокурором, обвиняемым или (и) лицом, имущественные права которого могут быть нарушены данным определением, а также их адвокатами. Срок обжалования определения
исчисляется с момента его передачи уполномоченному лицу. На
имущество налагается арест до исполнения приговора, прекращения уголовного преследования и/или окончания расследования.
Следующей важной мерой обвинения, которую могут обжаловать подсудимый и его адвокат, является мера пресечения. Основанием для применения меры пресечения является обоснованное предположение о том, что обвиняемый скроется или не
появится в суде, уничтожит информацию, имеющую отношение к
делу, или совершит новое преступление.
Видами мер пресечения являются: залог, отдача несовершеннолетнего обвиняемого под присмотр, соглашение о невыезде и
надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования за поведением военнослужащего и заключение под
стражу.
Что касается залога, то в обществе существует неверное представление о залоге. Большинство считает, что после внесения залога человека отпускают, а выплаченная сумма переходит государству, это мнение в корне неверно. Фактически человек вносит
залог в качестве гарантии того, что он будет следовать указани-
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ям следствия, не скроется, не уничтожит улики и, одним словом,
«будет вести себя хорошо», а если обвиняемый выполнит все
вышеперечисленное, сумма, внесенная в качестве залога, будет
возвращена, но если посудимый нарушит указания следствия,
сумма, внесенная в качестве залога, будет им утеряна, ее «заберет государство».
Избрание меры пресечения происходит следующим образом:
не позднее, чем через 48 часов после задержания прокурор представляет судье-магистрату по месту расследования ходатайство
о применении меры пресечения. Не позднее 24 часов после
предъявления ходатайства о применении меры пресечения судья-магистрат рассматривает ходатайство на первом заседании
в связи с первым представлением обвиняемого в суд.
В исключительных случаях, когда невозможно доставить обвиняемого из места содержания задержанных в суд ввиду его болезни или стихийного бедствия, либо иных объективных причин,
судья может провести судебное заседание по месту содержания
задержанных. Вполне возможно, что один вид меры пресечения
может быть заменен другим из-за его неэффективности.
Определение о применении, изменении или отмене меры пресечения может быть однократно обжаловано прокурором, обвиняемым или (и) его адвокатом в следственную Коллегию Апелляционного суда в течение 48 часов с момента его вынесения.
Жалоба подается в суд, вынесший определение, который эту жалобу вместе с материалами дела незамедлительно направляет
в соответствующий суд по подсудности. Обжалование не приостанавливает исполнения определения, заключенный должен дождаться решения Апелляционного суда.
В жалобе должно отмечаться, какие требования были нарушены при принятии обжалованного решения и в чем выразилась
ошибочность положений обжалованного решения. В жалобе, связанной с мерой пресечения, может также указываться, какие имеющие существенное значение для дела вопросы и доказательства, могущие повлиять на правомерность применения к лицу
меры пресечения, не были исследованы судом первой инстанции.
Стороны в разумные сроки извещаются о дне и времени рассмотрения жалобы.
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Судья следственной Коллегии Апелляционного суда рассматривает жалобу единолично, не позднее 72 часов после ее подачи. Судья без слушания дела разрешает вопрос допустимости
жалобы в связи с применением меры пресечения и при этом выясняет, рассматривались ли судом первой инстанции те же вопросы
по существу или исследовались ли им доказательства, имеющие
существенное значение для дела и которые могут повлиять на
правомерность применения к лицу меры пресечения. О допустимости такой жалобы судья выносит специальное определение.
В случае признания жалобы допустимой, судья проводит устное слушание в сроки, установленные настоящим Кодексом и
в установленном порядке. Судья вправе без устного слушания
рассмотреть жалобу, не касающуюся определения о применении
меры пресечения, а также жалобу на определение о признании
недопустимым ходатайства, заявленного в установленном порядке. Копии определения, вынесенного в результате рассмотрения
жалобы, передаются сторонам, направляются в суд, принявший
обжалуемое решение, и в орган, исполняющий определение. Судья объявляет резолютивную часть определения и кратко разъясняет сторонам мотивы решения. Определение, вынесенное
Коллегией Апелляционного суда, является окончательным и обжалованию не подлежит.

1.4 Дисциплинарное судопроизводство
Каждый гражданин может обжаловать мотивированное решение судьи в следующей инстанции, хотя это не единственное,
что может быть обжаловано. Граждане могут подать жалобу и на
самого судью, что, конечно же, не имеет никакого отношения к
процессу. Правила дисциплинарного судопроизводства определяются Законом Грузии «О дисциплинарной ответственности судей общих судов Грузии и дисциплинарном судопроизводстве».
Судья суда общей юрисдикции за совершение дисциплинарного
проступка привлекается к дисциплинарной ответственности и на
него налагается дисциплинарное взыскание.
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Виды дисциплинарных проступков следующие:
коррупционное правонарушение или использование должностного положения в ущерб правосудию и служебным интересам. Коррупционным правонарушением считается нарушение,
предусмотренное Законом Грузии «О несовместимости интересов и коррупции на публичной службе», если оно не влечет
уголовной или административной ответственности;
несовместимая с должностью судьи деятельность или
несовместимость интересов с обязанностями судьи (данная
деятельность такая же, как и в случае конституционных судей);
неподобающее судье деяние, ущемляющее авторитет
суда или подрывающее доверие к суду;
безосновательное затягивание рассмотрения дела;
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей судьи;
разглашение тайны совещания судей или профессиональной тайны;
воспрепятствование деятельности обладающего дисциплинарными полномочиями органа или неуважение к нему;
нарушение норм судейской этики.
Ошибочное толкование закона, в основу которого положено
внутреннее убеждение судьи, дисциплинарным проступком не является, и за указанное деяние дисциплинарная ответственность
на судью не налагается. Судья не привлекается к дисциплинарной ответственности, если со дня совершения дисциплинарного
проступка истекло 5 лет, а со дня принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности - один год.
Основанием для возбуждения дисциплинарного судопроизводства в отношении судьи могут быть:
жалоба или заявление любого лица, за исключением анонимной жалобы или анонимного заявления;
докладная записка другого судьи, чиновника аппарата
суда или Высшего совета юстиции Грузии о совершении судьей
дисциплинарного проступка;
сообщение следственного органа;
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распространенная СМИ информация, а также информация, содержащаяся в отчете и/или предложении Народного Защитника Грузии, о совершении судьей деяния, которое может
считаться дисциплинарным проступком.
Возбуждение дисциплинарного производства в отношении
судьи, а также предварительное рассмотрение и расследование дисциплинарного дела входит в обязанности независимого
инспектора Высшего совета юстиции Грузии. Независимый инспектор представляет свое заключение Высшему совету юстиции
Грузии. Дисциплинарные дела в отношении судей общих судов
Грузии рассматриваются Дисциплинарной коллегией судей общих судов Грузии. В Дисциплинарную коллегию входят пять членов – трое судей общих судов Грузии и двое - не судей.
Членов Дисциплинарной коллегии – судей избирает Конференция судей Грузии. Выдвинуть кандидатуру члена Дисциплинарной коллегии – судьи на Конференции судей Грузии может
любой судья, присутствующий на Конференции судей.
Членов Дисциплинарной коллегии, не являющихся судьями,
большинством списочного состава избирает Парламент Грузии.
Подбор таких членов осуществляется из числа профессоров и
исследователей, работающих в высших образовательных учреждениях Грузии, членов Ассоциации адвокатов Грузии и/или лиц,
выдвинутых непредпринимательскими (некоммерческими) юридическими лицами Грузии, на основании рекомендации коллегиального руководящего органа соответствующей организации.
Вышеуказанное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо имеет право выдвинуть кандидата в члены Дисциплинарной коллегии, если в течение не менее чем 2 лет до
объявления конкурса одной из областей его деятельности было
осуществление представительских полномочий в судопроизводстве, осуществляемом в судах. Каждая из вышеперечисленных
организаций правомочна представить Парламенту Грузии по одной кандидатуре. Член Парламента Грузии, судья и прокурор не
могут быть выдвинуты кандидатами в члены Дисциплинарной
коллегии. Порядок и срок представления кандидатур в Парламент
Грузии, определения соответствия требованиям, установленным
настоящим пунктом и пунктом 2 настоящей статьи, их рассмо-
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трения, представления на пленарном заседании Парламента и
избрания членом Дисциплинарной коллегии определяются регламентом Парламента Грузии. Член Дисциплинарной коллегии
избирается на 2-летний срок.
Дисциплинарными взысканиями являются:
замечание;
выговор;
строгий выговор;
освобождение судьи от должности;
исключение из резерва судей общих судов, зачисленного
в резерв судьи.
Мерами дисциплинарного воздействия (относительно
мягкое наказание) являются:
обращение к судье с частным рекомендательным письмом;
освобождение от должности председателя, первого заместителя или заместителя председателя суда, председателя судебной коллегии или палаты.
Дисциплинарная коллегия уполномочена принимать одно
из следующих решений:
о приостановлении дисциплинарного дела (при возбуждении другого дела в отношении того же судьи коллегия прекращает текущее дело и объединяет его);
о прекращении дисциплинарного судопроизводства. Это
решение выносится коллегией, если:
истек срок наложения дисциплинарного взыскания на судью;
высший совет юстиции Грузии снял с судьи дисциплинарное взыскание;
судья, против которого возбуждено дисциплинарное преследование, до окончания рассмотрения дисциплинарного дела
подаст в отставку или будут прекращены его судейские полномочия;
на основании направленных Дисциплинарной коллегией
материалов в отношении судьи было возбуждено уголовное дело
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или оно не было возбуждено ввиду неподтверждения вины судьи
или фактов, положенных в основу дисциплинарного обвинения;
о признании судьи виновным в совершении дисциплинарного проступка, его привлечении к дисциплинарной ответственности и наложении на него дисциплинарного взыскания;
о признании судьи виновным в совершении дисциплинарного проступка, возложении на него дисциплинарной ответственности и обращении к судье с частным рекомендательным письмом;
об оправдании судьи.
Решение Дисциплинарной коллегии может пересматриваться
путем его обжалования в Дисциплинарной палате Верховного
суда Грузии (за исключением приостановления дисциплинарного судопроизводства, любое решение может быть обжаловано).
Право на обжалование имеют все стороны дисциплинарного
дела (как судья, так и апеллянт).
Жалоба на решение Дисциплинарной коллегии в письменной
форме подается в Дисциплинарную коллегию в 10-дневный срок.
Продление (восстановление) указанного срока не допускается, и
он начинается с момента передачи стороне решения Дисциплинарной коллегии. Моментом передачи решения считается вручение стороне копии решения непосредственно в Дисциплинарной
коллегии или отправление его по почте. Решение об обжаловании
решения Дисциплинарной коллегии Высший совет юстиции Грузии принимает на заседании совета большинством голосов - 2/3
от общего числа членов. Высший совет юстиции Грузии обжалует
решение Дисциплинарной коллегии через своего представителя.
Судья, на которого возложена дисциплинарная ответственность,
обжалует решение дисциплинарной коллегии лично или через
своего защитника, либо другого представителя. В течение 5 дней
со дня поступления жалобы от одной либо обеих сторон дисциплинарного дела председатель Дисциплинарной коллегии передает дисциплинарное дело вместе с поступившими жалобами в
Дисциплинарную палату и извещает об этом стороны дисциплинарного дела. За подачу жалобы на решение Дисциплинарной
коллегии государственная пошлина не взимается.
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1.5 Частный арбитраж
Как упоминалось выше, имущественный спор частного характера, который может быть урегулирован соглашением сторон,
может быть передан в частный арбитраж, который не является
частью судов общей юрисдикции и имеет функцию рассмотрения
частноправовых споров в качестве альтернативного способа. Таким образом, арбитражное соглашение – это договор, по которому стороны соглашаются передать на рассмотрение в арбитраж
все или определенные споры, которые возникли или могут возникнуть между ними исходя из договорных или иных правовых
отношений. Арбитражное соглашение может быть заключено в
виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. Это соглашение должно быть составлено в письменной форме. После подписания этого соглашения, если одна из
сторон решает подать иск в суд общей юрисдикции по вопросу,
в котором стороны достигли договоренности об урегулировании
спора посредством арбитража, то другая сторона в суде имеет
право указать на арбитражную компетенцию данного вопроса.
Арбитраж состоит из одного или нескольких арбитров. Число
арбитров и порядок их назначения определяются сторонами. Согласно закону (Закон Грузии «Об арбитраже») стороны назначают
равное количество арбитров, если соглашением сторон не предусмотрено иное (т.е. одна сторона может назначить 3 арбитра, а
другая 4, но это должно быть согласовано). Если арбитражным
соглашением определяется четное число арбитров, то уже назначенные арбитры обязаны после их назначения в 10-дневный
срок назначить еще одного арбитра, если соглашением сторон
не предусмотрено иное. Если количество арбитров не предусмотрено соглашением сторон, арбитраж образуется в составе трех
арбитров. Не допускается назначение лица в качестве арбитра
без его согласия. Лицо должно заявить о согласии на назначение
в качестве арбитра в письменной форме.
Сторона имеет право требовать отвода арбитра, если арбитр
не удовлетворяет квалификации, определенной соглашением
сторон и/или существуют обстоятельства, которые могут вызвать
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обоснованные сомнения в независимости и беспристрастности
арбитра. Сторона вправе требовать отвода ею же назначенного
арбитра только в связи с обстоятельствами, которые стали известны стороне после назначения арбитра.
Арбитраж имеет право принять постановление о своей компетенции, в том числе относительно установления наличия или
действительности арбитражного соглашения. В этих целях арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, рассматривается как арбитражное соглашение, на которое не распространяются другие условия договора. Признание арбитражем договора
недействительным не влечет за собой недействительность арбитражной оговорки.
Это условие оговорено в законе в связи с тем, что, если договор будет объявлен арбитражным судом недействительным, это
не приведет к аннулированию самого соглашения о разбирательстве спора в частном арбитраже, это логично, так как иначе решение арбитров потеряло бы свое значение.
Арбитражное решение должно быть вынесено в течение 180
дней с момента начала арбитражного разбирательства, если стороны не договорились об ином. При необходимости этот срок может быть продлен арбитром не более чем еще на 180 дней.
Сегодня в Грузии существует множество арбитражных «палат», которые предлагают свои услуги клиентам. Примечательно,
что в их услуги не входит подбор арбитров, то есть судей. Этот
процесс полностью зависит от сторон - они сами должны договориться с арбитрами.
Суд вправе отменить вынесенное в Грузии арбитражное
решение только в случае, если:
согласно законодательству Грузии спор не может быть
предметом арбитражного рассмотрения;
арбитражное решение противоречит общественному
порядку в Грузии (понятие общее и расплывчатое, поэтому оно
должно особо оценивается в каждом конкретном случае).
Вместе с этим арбитражное решение отменяется судом,
если сторона, против которой вынесено арбитражное реше-
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ние, обратится с жалобой в суд и представит доказательства
того, что:
сторона арбитражного соглашения не имела указанных
в Арбитражном соглашении правомочий или арбитражное соглашение оказалось недействительным, или утратило силу
согласно нормативным актам, указанным сторонами в арбитражном соглашении, а в отсутствие такого указания - согласно законодательству Грузии;
сторона не была должным образом информирована о назначении арбитра или об арбитражном рассмотрении или по
другим уважительным причинам ей не была предоставлена возможность изложить свою позицию или защитить свои интересы;
арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному Арбитражным соглашением или касается вопроса,
выходящего за пределы арбитражного соглашения. Арбитражное соглашение может быть отменено полностью или, если
решение может быть отделено от вопросов, выходящих за
рамки арбитражного соглашения, арбитражное решение может быть отменено только в той части, которая выходит за
пределы арбитражного соглашения;
состав арбитража или арбитражное производство не
соответствовали соглашению сторон, а в отсутствие такого соглашения – требованиям настоящего Закона.
Для внедрения высоких стандартов арбитража и повышения
доверия к арбитражному суду, в стране был разработан соответствующий этический кодекс, согласно которому арбитр должен
обеспечить добросовестное проведение справедливого арбитражного процесса. Арбитр обязан заявить о своих интересах или
о тех отношениях, которые могут повлиять на его беспристрастность или вызвать сомнения в справедливости принятого решения. В перечень других важных принципов Кодекса этики входит
обязанность арбитра избегать ненадлежащего контакта со сторонами, что очень важно для справедливого функционирования
частного арбитража как одного из субъектов судебной системы.

58

Глава I.

Глава I.

59

Глава I I
Правила обращения в суд
2.1 Правила приема и рассмотрения иска
Правила подачи исков по гражданским (частноправовым) делам:
Возбуждение дела в суде первой инстанции начинается, как
правило, с подачи иска, а в некоторых случаях – с заявления.
Иск (заявление) должен быть представлен в письменной форме,
и чаще всего в напечатанном виде. Претензия на исковое заявление также должна быть подана в суд в письменной форме. Иск
должен соответствовать образцу формы, утвержденному Высшим советом юстиции Грузии, и должен быть составлен в соответствии с правилами, указанными в этом образце. Иск должен в
полной мере и последовательно отражать точку зрения истца по
каждому фактическому обстоятельству дела и доказательствам,
связанным с делом. Образец формы иска, установленный Высшим советом юстиции Грузии, размещен на сайте Верховного
суда Грузии, а также на сайте Высшего совета юстиции. Каждый
пользователь может загрузить и заполнить его безвозмездно. Помимо того, что иск необходимо визуально правильно заполнить в
соответствии с установленной формой, он должен быть правильно заполнен и по части содержания.
В соответствии с частью первой статьи 178 Гражданского
процессуального кодекса Грузии, в иске должно быть указано:
наименование суда, в который подается иск;
фамилии, имена (наименования), основные адреса (фактическое местонахождение) истца, его представителя (если
иск вносит представитель), ответчика, свидетеля и других
лиц, приглашаемых на заседание, а также при наличии – их альтернативные адреса, адреса место нахождений работы, номе-
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ра телефонов, в том числе – номера мобильных телефонов,
адреса электронной почты, номера факсов. В иске истец или
его представитель могут также указать данные контактного лица. Если иск вносится юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или представителем (кроме законного
представителя), они вправе указать свой собственный адрес
электронной почты и номер телефона;
предмет спора:
То, что оспаривает истец;
цена иска:
Например: когда ведется спор по договору купли-продажи
автомобиля и истец предъявляет иск к продавцу за неисполнение договора, а предметом соглашения является автомобиль рыночной стоимостью в 30 000 лари, цена иска
будет определяться в размере 30 000 лари;
конкретные факты и обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
доказательства, подтверждающие обстоятельства,
указанные истцом;
требования истца:
То, что требует истец и какой результат он хочет получить в ходе судебного разбирательства;
правовые основания, на которых истец основывает свои
требования;
перечень документов, прилагаемых к иску;
доводы истца, касающиеся рассмотрения дела без устного слушания;
доводы истца о рассмотрении спора путем медиации:
То есть результаты урегулирования спора по обоюдному
согласию сторон;
если подан иск о признании, то истец должен представить свой юридический интерес относительно того, почему он
хочет признания того или иного права.
При необходимости истец имеет возможность подать ходатайство, в котором он может просить суд поручить ответчику представить имеющиеся у него доказательства, на которе истец основывает свои требования. В ходатайстве можно потребовать от
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суда дать указания соответствующим учреждениям, представить
все письменные или вещественные документы и материалы, которые могут подтвердить указанные в иске обстоятельства, в выдаче которых было неправомерно отказано истцу. Ходатайство
можно подать и о вызове на судебное заседание свидетелей,
способных подтвердить отмеченные в иске обстоятельства, и по
иным вопросам, которые могут иметь влияние на ход дела.
К иску должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя, если иск подан в суд через представителя. Представитель - это лицо, которое действует от имени истца.
Представитель может быть рядовым гражданином или адвокатом. Таким образом, любой человек, даже если он не является
юристом, имеет право представлять истца в суде первой инстанции.
К иску должен быть приложен оригинал документа, удостоверяющий уплату государственной пошлины. Государственная пошлина - это сумма, которую лицо уплачивает за подачу иска в суд,
а его размер зависит от цены иска. Более подробно этот вопрос
будет рассмотрен ниже.
Истец обязан приобщить к иску все указанные в нем доказательства. В случае, если истец по уважительным причинам не
может представить доказательства вместе с иском, он обязан
указать причину их отсутствия. В таком случае истец правомочен
потребовать у суда разумный срок для представления полной доказательственной базы.
Суду должны быть представлены ровно столько копий иска с
прилагаемыми документами, сколько в иске указывается ответчиков. Истец или его представитель обязан точно указать в иске
собственный адрес, адреса ответчиков, свидетелей, а также иных
лиц, вызываемых в заседание. По возможности желательно для
облегчения контакта указать номера телефонов и электронной
почты. Иск подписывается истцом или его уполномоченным представителем.
Иск может быть возбужден в связи с установлением прав либо
наличия или отсутствия правоотношений, признания подлинности или недействительности документов, если истец имеет юридический интерес в том, чтобы такое признание произошло по
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решению суда. Вид данного иска называется иском о признании.
Что касается юридического интереса, истец должен указать
свой личный юридический интерес.
Например, истец хочет добиться через суд признания определенного человека своим биологическим отцом. Юридический
интерес в случае этого иска может заключаться в том, что признание И. В. биологическим отцом истца Г. М. дает ему право стать
наследником И.В. и получить по закону причитающуюся ему долю
наследства.
Истец также может подать иск об исполнении обязательства в будущем. Иск о выполнении обязательства в будущем
допускается, если:
исковое требование не зависит от ответного выполнения обязательства и дата его выполнения связана с наступлением календарного дня:
Например: если в иске указано, что обязательство будет
выполнено, когда другая сторона заплатит арендную плату. Такое требование не будет принято, потому что в иске
необходимо указывать конкретную дату: например, обязательство будет выполнено до 16 декабря 2021 г. включительно;
в соответствии с обстоятельствами оправдано опасение, что должник уклонится от своевременного выполнения
обязательства:
Например: когда истцу стало известно, что материальное
положение ответчика резко ухудшилось.
Истец может объединить в одном иске несколько требований в
отношении одного и того же ответчика независимо от того, имеют
или нет эти требования одно и то же основание. Например, истец
может одновременно требовать возмещения убытков от ответчика и передачи имущества. Судья, принимающий исковое заявление, может выделить из объединенных требований одно или несколько требований в отдельное производство, если раздельное
рассмотрение требований сочтет более целесообразным. Например, если одно исковое требование относится к семейному праву, а другое - к предпринимательскому, то вполне вероятно, что
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судья разделит эти требования и рассмотрит их в ходе отдельных
судебных разбирательств. В таких случаях часто иски, разделенные на отдельные производства в зависимости от компетенции,
могут рассматриваться разными судьями.
При предъявлении требований несколькими истцами к ответчику или если иск предъявлен нескольким ответчикам, судья,
принимающий исковое заявление, может выделить в отдельное
производство одно или несколько требований, если раздельное
рассмотрение требований сочтет более целесообразным. Таким
образом, если в судебном производстве имеется несколько однородных и взаимосвязанных между собой в правовом отношении
дел, в которых участвуют одни и те же либо разные стороны, суд
вправе по своей инициативе, или на основании ходатайства стороны объединить эти дела в одно производство, если при таком
объединении процесс пройдет более рационально и эффективно. Судья, к которому обратились с ходатайством об объединении дел, объединяет имеющееся в своем производстве дело с
делом, находящимся в его же производстве или производстве
другого судьи, о чем он выносит мотивированное определение.
При внесении иска или заявления, канцелярия суда регистрирует его и в случае, если он вносится юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, адвокатом или представителем
(кроме законного представителя) либо если иск или заявление
вносится против юридического лица, передает истцу (представителю) отправляемые документы (копии иска или заявлени и приложенных к ним документов) для вручения ответчику.
Иск не регистрируется, если он не удовлетворяет следующих формальных требований:
не внесен по форме, утвержденной Высшим советом
юстиции Грузии;
в его форме не указаны реквизиты, предусмотренные
подпунктами «а» – «г», «ж», «к» и «м» части первой статьи
178 ГПК грузии;
к иску не приобщен документ, удостоверяющий уплату
государственной пошлины, кроме случая, когда в графе ходатайств указывается ходатайство об освобождении от упла-

64

Глава II.

ты государственной пошлины, об отсрочке ее уплаты или сокращении ее размера;
к иску не приобщены все документы, указанные в перечне приобщенных документов;
к иску не приобщен документ, удостоверяющий полномочия представителя, если иск или заявление вносится представителем;
иск не подписан;
представленное количество копий иска или заявления и
приобщенных к нему документов не соответствует числу ответчиков.
Регистрация иска или заявления не обязательно означает, что
иск будет принят судом в производство.
Судья не примет иск в производство, если:
иск не подлежит рассмотрению в судебном порядке;
существует решение или определение суда об отказе
истца от иска, о признании иска ответчиком или об утверждении мирового соглашения сторон;
существует удостоверенный в нотариальном порядке
акт о мировом соглашении в рамках нотариальной медиации;
существует приказ Национального исполнительного
бюро о взыскании суммы задолженности или об утверждении
условий мирового соглашения в связи с тем же делом;
между сторонами существует соглашение о медиации,
по которому стороны договорились не обращаться в суд до
наступления установленного срока или возникновения обстоятельств, до исполнения условий, предусмотренных настоящим
соглашением, кроме случая, когда истец подтверждает, что
ему будет нанесен непоправимый вред без судебного разбирательства;
дело находится в производстве в другом суде относительно спора между теми же сторонами, по тому же предмету
и основанию;
дело неподведомственно данному суду;
от имени заинтересованного лица иск внесен лицом, не
имеющим полномочия на производство дела;
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если иск внесен с нарушением условий о предоставлении доказательств, кроме случаев, когда истец указывает на
уважительную причину, или об оплате государственной пошлины, если отсутствует основание для освобождения истца от
уплаты пошлины, отсрочки ее уплаты или сокращения ее размера.
Отказ судьи в принятии иска по основаниям, предусмотренным седьмым, восьмым и девятым пунктами указанного списка,
не препятствует повторному обращению лица в суд с тем же иском в случае устранения допущенного нарушения.
Об отказе в принятии иска судья выносит обоснованное определение. Если отказ в принятии иска мотивирован тем, что данный иск неподсуден этому суду, судья обязан указать в своем
определении, в какой суд следует обратиться истцу. В определении должно быть указано также, как устранить обстоятельства,
препятствующие принятию дела в производство. Определение
судьи об отказе в принятии иска вручается истцу, которому одновременно с этим возвращаются представленные им документы.
В случае выявления оснований для отказа в принятии иска к производству после его принятия, суд в зависимости от того, каковы
эти основания, прекращает производство по делу или оставляет
иск без рассмотрения. В случае оставления иска без рассмотрения до назначения основного заседания, истцу возвращаются 70
процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, а в
случае оставления иска без рассмотрения в ходе разбирательстве дела на основном заседании, государственная пошлина истцу не возвращается. В связи с отказом о принятии иска в производство, может быть подана частная жалоба. Частная жалоба
должна быть подана в тот же суд, который принял решение передать ее и все прилагающиеся к ней материалы в вышестоящий
суд. Срок подачи частной жалобы - 12 дней. Продление этого
срока или его восстановление не допускается. Исчисление срока
обжалования решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) начинается с момента получения постановления истцом, а
в случае его неполучения – на пятнадцатый день со момента получения иска судьей, то есть пятнадцатый день является первым
днем двенадцатидневного срока.
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Правила подачи иска по административным делам:
Административно-правовой иск может быть возбужден по
требованию об отмене административно-правового акта или о
признании его утратившим силу. Иск допускается, когда административно-правовой акт или его часть причиняет прямой и непосредственный (индивидуальный) вред законным правам либо
интересам истца или незаконно ограничивает его в правах. Административный иск должен быть предъявлен в суд в месячный срок
после ознакомления с индивидуальным административно-правовым актом или решением, связанным с административной жалобой, а в случае с нормативным актом - в 3-месячный срок после
причинения вреда лицу.
Здесь необходимо уточнить понятие нормативного акта: нормативный акт - это такой административно-правовой акт, который
был издан для неопределенного круга лиц и на определенный
период времени. Таким актом, например, считается приказ или
постановление мэрии, согласно которому запрещается движение по проспекту Руставели в нечетные числа месяца. Принятый
закон не позволяет идентифицировать людей, то есть он может
применяться к любому, кто захочет проехать по улице. Принятый
акт также не ограничен по времени, то есть он не подлежит исполнению один раз, он действует бессрочно и не ограничен, например, только 3 месяцами. При обращении в суд человек может
выбрать форму иска по своему требованию. Закон предусматривает несколько видов судебных исков, в том числе: отрицательный иск, обязывающий иск, иск об осуществлении действия и иск
о признании.
Отрицательный иск:
Этот вид иска предусмотрен статьей 22 Административно-процессуального кодекса, согласно части первой которой: «Допускается возбуждение иска с требованием о признании административно-правового акта недействительным или об объявлении
утратившим силу». При использовании этой формы иска, целью
истца должно быть признание административно-правового акта
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недействительным или утратившим силу. Проще говоря, признание административного акта потерявшим силу означает приостановление действия этого акта, что не влияет на деятельность, которая осуществлялась в период действия этого акта.

индивидуально-административным правовым
актом лицо было назначено на определенную должность, а
затем этот акт был признан недействительным. Это означает, что с момента признания акта недействительным,
лицо должно быть уволено с занимаемой должности. При
этом следует отметить, что данный факт не ведет к внесению изменений в деятельность, осуществленную в период
действия акта о назначении на должность. То есть до признания акта о назначении лица на должность недействительным, данное лицо занимало должность на законных
основаниях, законно получало заработную плату и все принятые им решения за этот период считаются законными.
В случае признания акта недействительным, должен быть
восстановлен «статус-кво», существовавший до издания такого
акта. Например, административный орган выдал разрешение на
строительство, но данный административно-правовой акт вскоре
был аннулирован. При таком повороте событий человек больше
не имеет права продолжать строительство, более того, если это
не связано с большими затратами, лицо обязано демонтировать
построенную конструкцию и привести все в первоначальное состояние.
Для того чтобы истец имел право подать иск в суд, важно, чтобы ему был причинен прямой и непосредственный вред или чтобы его законные права и интересы были незаконно ограничены.
Что касается признания административно-правового акта
утратившим силу, существует позиция, что удовлетворение такого требования не должно входить в функцию суда. Согласно части первой статьи 61 Общего административного кодекса Грузии,
право объявить административно-правовой акт утратившим силу
имеет сам административный орган, издавший административно-правовой акт.
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Кроме того, недействительный административно-правовой акт
сам по себе не может считаться неправомерным или незаконным,
а функция суда заключается именно в проверке законности акта.
Однако статья 32 Административно-процессуального кодекса
Грузии опровергает эту позицию, в статье сказано: «Судебное решение об объявлении нормативного административно-правового
акта недействительным имеет обязательную силу. Если объявление нормативного административно-правового акта недействительным создает значительную угрозу государственной или общественной безопасности, или влечет существенное увеличение
расходов государственного или местного самоуправления, суд
правомочен вместо признания нормативного административно-правового акта недействительным объявить его утратившим
силу». Административный орган уполномочен издавать два вида
административно-правовых актов: индивидуальный административно-правовой акт и нормативный административно-правовой
акт. Статья 22 Административно-процессуального кодекса дает
истцу право обжаловать оба этих акта.

Обязывающий иск:
Данный вид иска предусмотрен статьей 23 «Административно-процессуального кодекса Грузии», согласно части первой которой: «Допускается возбуждение иска с требованием об издании
административно-правового акта». Подавая обязывающий иск,
истец в своих интересах просит административный орган издать
административно-правовой акт, в чем ранее ему было отказно.
Судебное разбирательство такого типа обычно инициируется, когда человеку нужна лицензия на осуществление специальной деятельности или разрешение на производство определенных работ,
в которых ранее ему было отказано. Как и в случае с Отрицательным иском, для того, чтобы лицо могло обратиться в суд, необходимо, чтобы ему был причинен прямой и непосредственный вред,
или чтобы его законные права и интересы были незаконно ограничены данным актом.
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А.Н. затребовал разрешение на строительство
дома на своем земельном участке, но ему было отказано. В
данном случае, поскольку праву А.Н. нанесен прямой вред
(он остался без дома), он может в месячный срок подать
обязывающий иск в суд и обязать административный орган
издать новый административно-правовой акт, в результате чего он смог бы получить разрешение на строительство.
Иск об осуществлении действия:
Данный вид иска предусмотрен статьей 24 «Административно-процессуального кодекса Грузии», согласно части первой которой: «Допускается возбуждение иска с требованием осуществить
такое действие или воздержаться от такого действия, которое не
подразумевает издания индивидуального административно-правового акта». Эта форма иска является особой формой обязывающего иска. Если уточнить, то в этом случае истец требует соответствующего реагирования (реалакта).
Допускается, что истцом такого вида исков часто является сам
административный орган, который требует от лица или другого
административного органа предпринять какие-либо действия или
принять определенные меры, либо отказаться от действий. В
качестве примера можно привести иск лица против административного органа, в котором он требует осуществить вывоз мусора
с территории. Для положительного разрешения этого вопроса в
компетенцию административного органа-ответчика должно входить осуществление данного действия. Адресатом такого иска,
например, может быть служба очистки при мэрии Тбилиси, в обязанности которой входит осуществление таких действий, и для
этого нет необходимости издавать дополнительный административный акт; служба просто должна принять меры.
Иск о признании:
Этот вид иска предусмотрен статьей 25 «Административно-процессуального кодекса Грузии», часть первая которой гла-
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сит: «Иск о признании может быть возбужден по поводу признания акта ничтожным, установления наличия или отсутствия права
или правового отношения, если у истца имеется на то законный
интерес».
Целью иска о признании является выяснение прав и обязанностей стороны. Этот тип судебных исков на сегодняшний день является одним из самых сложных в своем роде. Сложность заключается в разнообразии предмета спора. Как упоминалось выше,
предметом иска о признании является установление наличия или
отсутствия правовых отношений, а также признание административно-правового акта ничтожным.
И сторона, и судья должны правильно определить, является
ли предмет судебного разбирательства конкретным, индивидуальным, уже существующим правоотношением или возможным
в будущем. Согласно части первой статьи 25 «Административно-процессуального кодекса» можно сделать вывод, что предметом спора могут быть действия по установлению наличия или
отсутствия правоотношения; признание ничтожности административно-правового акта; установление наличия или отсутствия
прав.
Также следует учитывать дополнительные условия для подачи
иска. Право человека должно быть либо нарушено, либо должна существовать реальная опасность такового. Кроме того, если
иск будет удовлетворен, истец должен получить конкретный результат, а то, какой правовой результат он хочет получить, должно
быть указано в иске.

гражданина К.С. оштрафовала патрульная полиция за рыбную ловлю в неподходящее время. К.С. может с
иском обратиться в суд с требованием определить, имела
ли патрульная полиция право реагировать на такие действия и входило ли в ее компетенцию наложение штрафа. С помощью иска о признании можно признать только
те правовые отношения, которые предусмотрены «Общим
административным кодексом Грузии» или другим административным законодательством.
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Следует отметить, что на такие иски не распространяются
сроки, установленные настоящим Кодексом. Возбуждение иска
о признании недопустимо, если есть возможность инициировать
Отрицательный или Обязывающий иск в соответствии со статьями 22-24 Кодекса «Об административном судопроизводстве».

Комбинированный иск:
Одним из принципов административного судопроизводства
является принцип экономии, согласно которому процесс не должен откладываться, а дело должно быть разрешено в разумные сроки. Административно-процессуальное законодательство
предоставляет возможность выбора вида иска в соответствии с
запросом истца, однако следует учитывать тот факт, что редко
кто требует только признания административно-правового акта
недейстивтельным, во многих случаях может быть затребовано
издание обязывающего акта.
Если следовать законодательству буквально, то получается,
что человек должен сначала подать иск в суд и потребовать отмены соответствующего административно-правового акта, а в случае выигрыша истец может повторно подать уже обязывающий
иск и начать самостоятельный процесс с административным органом.
Такое положение вещей требует колоссальных затрат времени, энергии и денег как от истца, так и от ответчика, а также от
самого суда, что само по себе противоречит принципу экономии,
упомянутому выше. Как бы это ни было удивительно, но проблема была решена не законодательно, а на практике, когда был
изобретен новый вид судебного иска - «комбинированный иск»,
который представляет собой синтез вышеупомянутых судебных
исков. Посредством этого типа иска истец может потребовать в
одном документе признания недействительным административно-правовой акт, а также обязать административный орган издать новый административно-правовой акт. Это действительно
упрощает решение проблемы заявителю, а также работу суду и
самому административному органу. Как в гражданском, так и в
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административном производстве иск составляется в письменной
форме и он должен соответствовать образцу и правилам, утвержденным Высшим советом юстиции Грузии.
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2.2 Права и обязанности процессуальных сторон,
государственная пошлина
Права и обязанности процессуальных сторон в
гражданском праве:
Согласно Конституции Грузии, любое лицо в стране гарантированно имеет возможность на защиту своих прав и законных интересов. К рассмотрению дела суд приступает на основе заявления
лица, обратившегося с просьбой защитить свои права или интересы, предусмотренные законом. Процесс по гражданскому праву
основан на нескольких принципах, наиболее важным из которых
является принцип диспозиции и состязательности. Следует также
отметить, что правосудие в гражданских делах осуществляется
только на основе равенства всех лиц перед судом. На основаниях
принципа диспозиции сторона сама определяет и решает практически все вопросы в гражданско-правовом процессе. Согласно
этому принципу, стороны возбуждают дело в суде в соответствии
с правилами, установленными Гражданским процессуальным кодексом Грузии, подав иск или заявление. Люди сами определяют
предмет спора и самостоятельно принимают решение о подаче
иска или заявления. При этом стороны имеют возможность урегулировать спорные вопросы мирным путем, заключив мировое
соглашение, которое утверждается судом. Истец может отказаться от иска, а ответчик - признать иск. Таким образом, люди сами
решают обращаться ли им в суд, нарушение каких прав и обязанностей оспаривать, что и в каком размере требовать от другой
стороны, на каком правовом основании подавать иск либо вообще прекратить спор. В свою очередь, ответчик самостоятельно
решает признать ли правоту истца, либо подать встречный иск,
и не только не соглашаться с притязаниями истца, но самому потребовать от него что-либо, согласно своим доводам.
Судебные разбирательства в гражданском праве ведутся на
основе состязательности. В соответствии с этим принципом стороны пользуются равными правами и возможностями для обоснования своих требований, отклонения или опровержения требова-
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ний, взглядов или доказательств, выдвинутых другой стороной.
Стороны сами определяют, какие факты должны лежать в основе
их требований или какие доказательства должны подтверждать
эти факты. Для выяснения обстоятельств дела суд может по собственной инициативе применить меры, предусмотренные Гражданским кодексом Грузии. Данный принцип полностью вытекает
из природы гражданского права. Гражданское право - это частное
право, которое основано на равноправных взаимоотношениях
лиц, находящихся в равных условиях и с равными возможностями.
И истец, и ответчик должны сами решить, в каком количестве
и какие доказательства требуются им для предоставления суду,
а также каким образом получить эти доказательства. Судья не
имеет права указывать какой-либо стороне, на что нужно апеллировать в ходе процесса, какие вопросы задавать истцу, ответчику
или свидетелю, какие доказательства, в каком качестве и количестве нужно представить в суд или запрашивать. Следовательно,
исходя из принципа состязательности, почти все в процессе зависит от самих сторон, и судья действует только как нейтральный арбитр и он не имеет права каким-либо образом помогать
какой-либо стороне, подсказывать или указывать на ошибки. В
судах первой инстанции граждане сами без представителя могут
вести дела в суде, а юридические лица могут выходить на слушания с помощью тех лиц, которые согласно уставу уполномочены
представлять интересы юридического лица.
Как было сказано выше, стороны могут подать иск в суд также
и через представителя. Судопроизводство через представителя
не лишает стороны права лично участвовать в деле. Это полностью зависит от желания истца или ответчика.
Представителями сторон в суде могут быть адвокаты,служащие государственных органов, муниципальных органов,
служащие организаций - в делах этих органов или организаций, а также:
организации со статусом специального истца - по делам лиц с ограниченными возможностями;
один из соучастников процесса - по указанию остальных
соучастников;
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другие компетентные лица - только в суде первой инстанции.
Представителями в суде не могут быть судьи, следователи или
прокуроры, если они не выступают в процессе в качестве родителей (приемных родителей), опекунов, попечителей или представителей соответствующего органа. Полномочия представителя
должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. Доверенности, выдаваемые гражданами, заверяются в нотариальном порядке или организацией, в
которой работает либо учится доверитель, администрацией стационарного лечебного учреждения, где гражданин находится на
излечении, соответствующей воинской частью в случае выдачи
доверенности военнослужащим. Доверенности, выдаваемые лицам, находящимся в учреждениях содержания под стражей или
лишения свободы, заверяются администрацией соответствующих учреждений содержания под стражей или лишения свободы.
Доверенность от имени организации выдается руководителем
соответствующей организации или иным уполномоченным на то
лицом.
Суд может отказать в допуске на процесс в качестве представителя лица, не являющегося адвокатом, если сочтет, что оно не
обладает достаточными данными для того, чтобы представлять
сторону и защищать ее права. Действия, предпринятые представителем до отвода, остаются в силе. На определение суда об
отказе в допуске в качестве представителя лица, не являющегося адвокатом, может быть подана частная жалоба. Полномочие
на ведение дела в суде дает представителю право совершать
от имени доверителя все процессуальные действия, кроме возбуждения иска, передачи дела в арбитраж, отказа от искового
требования полностью или в части, признания иска, изменения
предмета иска, заключения мирового соглашения, обжалования
решения суда, предъявления исполнительного листа к взысканию, получения присужденного имущества или денег. Полномочия
представителя на совершение каждого из указанных в настоящей
статье действий должны быть специально оговорены в доверенности, выданной указанным доверителем. Уполномоченное сто-
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роной лицо совершение отдельных процессуальных действий
может доверить другому адвокату или его помощнику. Доверитель вправе на любой стадии ведения дела отменить выданную
им доверенность и прекратить полномочия представителя, о чем
он в письменной форме извещает суд и представителя. Прекращение полномочий представителя по предложению стороны не
является основанием приостановления производства по делу или
отсрочки рассмотрения дела. Все процессуальные действия, совершенные в соответствии с законом представителем, полномочия которого прекращены, сохраняют значимость. То есть считается, что все предпринятые представителем действия - законны.
Все вышесказанное означает, что представитель вправе на всех
стадиях ведения дела отказаться от своих полномочий, о чем он
должен своевременно известить как суд, так и своего доверителя
с тем, чтобы последний мог сам принять участие в процессе или
взять нового представителя.
Права и охраняемые законом интересы недееспособных
граждан, а также граждан с ограниченной дееспособностью в
суде защищают их родители, усыновители, опекуны и попечители, которые представляют суду документы, удостоверяющие их
полномочия. В деле, в котором должен участвовать гражданин,
признанный в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, в качестве его представителя участвует лицо, которому передано для управления имущество безвестно отсутствующего лица. В деле, в котором должен участвовать наследник
умершего лица или лица, объявленного в установленном законом
порядке умершим, если наследство никем не принято, в качестве
представителя наследника выступает лицо, назначенное для охраны и управления наследственным имуществом. Как и в других
случаях, законные представители могут доверить ведение дела
в суде адвокату, что не лишает законного представителя права и
самому принять участие в деле.
Все процессуальные действия совершаются в установленные
законом сроки. Если процессуальные сроки не установлены законом, их определяет суд. При определении продолжительности
процессуальных сроков суд должен учесть возможность совер-
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шения процессуальных действий, для которых эти сроки назначены. Жалобы или документы, поданные после истечения процессуального срока, могут остаться нерассмотренными. Сроки
совершения процессуальных действий определяются точной календарной датой (например, экспертиза должна быть проведена
до 20 декабря 2020 года), с указанием обстоятельства, которое
обязательно должно наступить, или отрезка времени (например,
срок обжалования решения суда первой инстанции - 14 дней). В
последнем случае действие может быть совершено в течение
всего отрезка времени (это значит, что сторона может обжаловать решение в любой момент, главное - не превышать срок в 14
дней).
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается со дня, следующего за календарной
датой или наступлением события, которым определяется его начало. К примеру, суд дал истцу 5 дней на то, чтобы «исправить»
недочеты в иске. Например, судья вынес определение о недостатках 14 февраля, это значит, что исчисление 5-дневного срока
начнется с 15 февраля.
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Например, 15 марта 2020
года. Срок, исчисляемый месяцами, считается истекшим в соответствующие месяц и число последнего месяца. Например, 5-месячный период начался 15 января. Это значит, что срок истекает
16 июня. Если конец месяца срока, исчисляемого месяцами, не
имеет соответствующего числа, срок считается истекшим в последний день этого месяца. Например, крайний срок истекает
30 числа месяца и выпадает на февраль. Поскольку в феврале
нет 30 дней, крайним сроком считается 28 февраля, а если это
високосный год, то 29 февраля. Если последний день срока совпадает с праздничным днем или днем отдыха, днем окончания
срока считается следующий за ним рабочий день. Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может
быть совершено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Если жалоба, документы либо денежные суммы были сданы
на почту или телеграф до двадцати четырех часов последнего
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дня срока, срок не считается истекшим. Например, сторона сдала
на почту документы в день истечения процессуального срока, однако почта доставила их адресату через неделю после истечения
крайнего срока, данное обстоятельство не повлияет на дело, и
процессуальный срок не будет считаться упущенным.
Течение всех незаконченных процессуальных сроков приостанавливается с приостановлением производства по делу. Приостановление сроков начинается со дня возникновения обстоятельств,
послуживших основанием для приостановления производства.
Со дня возобновления производства течение процессуальных
сроков возобновляется. Сроки, определенные для совершения
процессуальных действий, могут быть восстановлены судом,
если суд признает, что процессуальные действия не были совершены по уважительным причинам. Уважительными причинами
считаются обстоятельства, вызванные болезнью, смертью близкого родственника или другими объективными обстоятельствами, делающими невозможным по независящим от человека причинам совершение процессуальных действий.

Права и обязанности процессуальных сторон в
уголовном праве:
Как и в гражданском процессе, так и в уголовном существуют основополагающие принципы, наиболее важными из которых
являются презумпция невиновности и принцип состязательности. Согласно презумпции невиновности, лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана вступившим в
законную силу обвинительным приговором суда. Также следует
отметить, что бремя доказывания обвинения лежит на обвинителе, то есть на стороне государства. Это означает, что никто не
обязан доказывать свою невиновность. Обвинение, то есть прокурор, должен доказать, что лицо виновно или отказаться от обвинения. Сомнения, возникшие при оценке доказательств и не подтвердившиеся в установленном законом порядке, должны быть
разрешены в пользу обвиняемого. Уголовный процесс, согласно
Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, осуществляется на
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основе равенства и состязательности сторон. Сторона вправе заявлять ходатайства, собирать, истребовать через суд, представлять и исследовать все соответствующие доказательства. Суть
и содержание данного принципа точно такие же, как и в случае с
гражданским правом.
Поскольку уголовное право является полностью репрессивным правосудием, в этом случае особенно важно, чтобы сторона
(в случае уголовного права - это обвиняемый) знала свои права
и обязанности.
В момент задержания или, если задержание не производится, - с признанием лица обвиняемым, немедленно, а также перед
любым допросом обвиняемому на понятном ему языке должно
быть сообщено о наличии обоснованного предположения в совершении им конкретного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Грузии. Обвиняемому должна быть вручена
копия протокола задержания или если он не подвергался задержанию, - постановления о предъявлении обвинения. В момент задержания или, если задержание не производится, - с признанием
лица обвиняемым, немедленно, а также перед любым допросом
обвиняемому должно быть сообщено о праве на адвоката, праве
хранить молчание и воздерживаться от ответов на вопросы, праве не изобличать себя в совершении преступления, о том, что все
сказанное им может быть использовано против него и праве на
бесплатное медицинское освидетельствование при аресте, а при
задержании – по его требованию, немедленно после доставления
в соответствующее учреждение. К этому следует добавить право
на бесплатное медицинское обследование при задержании или
после размещения в соответствующем учреждении. Если обвиняемый уклоняется от явки в правоохранительный орган, копия постановления о предъявлении обвинения вручается его адвокату,
что считается предъявлением вины. Если обвиняемый выбирает
право хранить молчание, это не может расцениваться в качестве
доказательства, подтверждающего его виновность. Обвиняемый
имеет право выбрать и иметь адвоката, а также в любое время
заменить избранного им адвоката, а в случае, если он неимущий, - право на назначение адвоката за государственный счет.
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Адвоката выбирает обвиняемый, либо по желанию обвиняемого
- его близкий родственник или другое доверенное лицо. Следователь, прокурор, судья не имеют права рекомендовать адвоката.
Обвиняемый (его близкий родственник, другое лицо) и адвокат
улаживают свои отношения по соглашению. Обвиняемый должен
располагать разумным временем и средствами на подготовку защиты. Общение обвиняемого с адвокатом является конфиденциальным. Запрещается устанавливать ограничения на общение
обвиняемого с адвокатом, способные воспрепятствовать надлежащему осуществлению защиты. Обвиняемый вправе отказаться от услуг адвоката и защищать себя самостоятельно, для чего
ему должны быть предоставлены достаточное время и средства.
Обвиняемый не может отказаться от услуг адвоката при наличии
установленного Уголовно-процессуальным кодексом случая обязательной защиты.
Случаи такой обязательной защиты изложены в статье 45
того же Кодекса, согласно которой обвиняемого обязан защищать адвокат:
если обвиняемым является несовершеннолетним;
если обвиняемый не владеет языком уголовного процесса;
если обвиняемый имеет физические или психические недостатки, препятствующие ему в осуществлении собственной защиты;
в случае вынесения определения (постановления) о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
в случае, если за совершенное им деяние Уголовным кодексом Грузии предусматривается ответственность в виде
бессрочного лишения свободы;
если с ним ведутся переговоры о заключении процессуального соглашения (это соглашение заключается между обвиняемым и прокурором. Обычно обвиняемый получает определенные льготы в обмен на признание вины);
если уголовное дело рассматривается судом присяжных
заседателей;
если он уклоняется от явки в правоохранительные органы;
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если он удален из зала судебного заседания;
если он неидентифицированное лицо (проще говоря, у
него нет удостоверения личности, и мы вообще не знаем, кто
он такой);
в иных случаях, прямо предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом.
Государство берет на себя расходы по защите, если назначения адвоката требует неплатежеспособный обвиняемый, при наличии случая обязательной защиты, установленного ГПК Грузии,
и если в уголовном деле не участвует адвокат, нанятый обвиняемым (защита по соглашению).
В вышеуказанных случаях сторона обвинения или судья обязан незамедлительно обратиться в соответствующую службу
юридической помощи с требованием о назначении адвоката за государственный счет. Безусловно, обвиняемый и сам вправе обратиться в соответствующую службу юридической помощи с требованием о назначении адвоката. В случае осуществления защиты
за государственный счет, государство в порядке, установленном
законодательством Грузии, принимает на себя и другие расходы,
необходимые для защиты, если эти расходы непосредственно
связаны с осуществлением обвиняемым собственной защиты.
Процедура подбора и назначения адвоката за государственный
счет определяется Законом Грузии «О юридической помощи».
Обвиняемый имеет право: вести следствие самостоятельно
или посредством адвоката, законным образом собирать и представлять доказательства в порядке, установленном УПК Грузии;
требовать проведения следственных действий и истребовать
доказательства, необходимые для опровержения обвинения или
смягчения ответственности; участвовать в следственных действиях, производимых по ходатайству его самого или его адвоката;
требовать присутствия адвоката при производстве следственных
действий с его участием. Обвиняемый вправе при производстве
допроса и иных следственных действий пользоваться услугами
переводчика за государственный счет, если он не владеет или недостаточно владеет языком уголовного процесса или имеет фи-
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зический недостаток, исключающий возможность коммуникации
с ним без переводчика. Обвиняемый вправе после задержания
или в случае ареста незамедлительно сообщить членам своей
семьи или близким родственникам о факте задержания или ареста и местонахождении, а также уведомить кредиторов, других
физических или юридических лиц, в отношении которых у него
имеются правовые обязательства. Обвиняемый вправе в порядке гражданского или административного судопроизводства потребовать и получить возмещение вреда, причиненного незаконным
процессуальным действием. Зачастую обвиняемому в качестве
меры пресечения не назначается заключение под стражу, за исключением случаев, когда существует угроза его побега, продолжения преступной деятельности, оказания давления на свидетелей, уничтожения доказательств или неисполнения приговора.
Обвиняемый и его адвокат вправе в пределах, установленных
УПК, и в установленном законом порядке знакомиться с доказательствами стороны обвинения, получать копии доказательств и
материалов уголовного дела. Обвиняемый вправе: участвовать в
расследовании дела по его обвинению, а также непосредственно или дистанционно, с использованием технических средств – в
судебном разбирательстве; предъявлять ходатайства и заявлять
отводы; исследовать доказательства стороны защиты на тех же
условиях, на каких производится исследование доказательств
стороны обвинения; знакомиться с подаваемыми стороной жалобами и высказывать свои соображения по ним; знакомиться с протоколом судебного заседания и высказывать свои замечания по
нему. Обвиняемый или осужденный вправе обжаловать судебное
решение, получить копию обжалуемого решения. Обвиняемый
вправе не участвовать в производстве следственных действий.
Использование или неиспользование обвиняемым своих прав не
может расцениваться в качестве доказательства, подтверждающего его виновность.
Согласно принципу состязательности, обвиняемый вправе за
собственный счет, самостоятельно или с помощью адвоката осуществлять сбор доказательств. Доказательства, собранные обвиняемым, имеют равную юридическую силу с доказательствами,
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собранными стороной обвинения. Если для сбора доказательств
необходимо производство следственных или иных процессуальных действий, которые не могут быть самостоятельно произведены обвиняемым или его адвокатом, он вправе обратиться с ходатайством о вынесении соответствующего определения к судье по
месту производства следствия. Судья обязан принять все меры к
тому, чтобы стороне обвинения не стало известно о сборе доказательств стороной защиты.
Судья вправе отказать обвиняемому в присутствии при допросе свидетеля в случае применения одной из специальных мер
защиты свидетелей (эта мера используется только в том случае,
если свидетелю угрожает раскрытие его личности). Обвиняемому
должно быть своевременно сообщено о времени и месте следственного действия, производимого по ходатайству его самого
или его адвоката. Обвиняемый не имеет права требовать отложения его производства без уважительных причин. Если обвиняемый заключен под стражу и имеет адвоката, при производстве
такого следственного действия присутствует его адвокат, за исключением случая, когда непосредственное присутствие обвиняемого при производстве этого следственного действия является
обязательным. Если обвиняемому и/или его адвокату в разумный
срок не сообщено о времени и месте производства следственного
действия, такое следственное действие не производится, а доказательства, собранные в результате произведенного следственного действия, должны быть признаны недопустимыми. Если адвокат не участвует в производстве назначенного следственного
действия по уважительным причинам, прокурор обязан отложить
производство следственного действия, в котором должен был
участвовать адвокат, однократно на разумный срок, но не более
чем на 5 дней. По истечении этого срока прокурор производит
следственное действие без участия адвоката при отсутствии случая обязательной защиты, установленного настоящим Кодексом.
Неявка адвоката не влечет отложения производства безотлагательных следственных действий.
Отложение судебного разбирательства по мотиву замены адвоката не допускается, если это преследует целью затягивание
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судебного разбирательства или воспрепятствование ему. В случае невозможности адвоката осуществлять обязанности по защите в течение длительного времени отложение судебного разбирательства не допускается, если это влечет затягивание судебного
разбирательства или воспрепятствование ему. В случае неявки
в суд адвоката обвиняемого или осужденного без уважительных
причин, что, по оценке суда, затягивает рассмотрение дела, суд
правомочен назначить обвиняемому или осужденному адвоката
в обязательном порядке, что не ограничивает права обвиняемого
или осужденного пригласить адвоката по собственному желанию.
Сразу после явки в суд адвоката, приглашенного по желанию обвиняемого или осужденного, в случае требования обвиняемого
или осужденного адвокат, назначенный в обязательном порядке,
должен быть отстранен от рассмотрения дела. В случае неявки
адвоката обвиняемого или осужденного в суд по уважительной
причине, суд откладывает заседание не более чем на 10 дней. В
случае повторной неявки адвоката по истечении данного срока
действует порядок, упомянутый выше. Судебное решение по этому вопросу должно быть обоснованно.
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Права и обязанности процессуальных сторон в
административном праве:
Можно сказать, что административное и гражданское процессуальные права очень схожи и во многом совпадают, поэтому
большая часть положений, которые были описаны в главе о гражданском процессуальном праве актуальна и в отношении административного права. Все это закреплено в первой статье Административного процессуального кодекса Грузии, согласно первой
части которой: «Если настоящим Кодексом не установлено иное,
в административном судопроизводстве применяются положения
Гражданского процессуального кодекса Грузии».
Как и в случае с гражданским правом, одним из принципов
Административно-процессуального права является принцип
диспозитивности, что подтверждается частью первой статьи 3
Административно - процессуального кодекса Грузии, согласно
которой: «В административном судопроизводстве стороны пользуются правами и обязанностями, предоставленными статьей 3
Гражданского процессуального кодекса Грузии». Но в отличие
от гражданского процессуального права, в котором применяется
принцип состязательности, в административном праве действует принцип инквизиционности. В этом и заключается главное отличие административного права от гражданского. Этот принцип
закреплен в статье 4 Административно-процессуального кодекса
Грузии, согласно которой: «Стороны при рассмотрении административных дел пользуются правами и обязанностями, предоставленными статьей 4 Гражданского процессуального кодекса
Грузии, при этом суд правомочен по своей инициативе принять
решение о представлении дополнительной информации или доказательств». Это означает, что суд уполномочен давать советы
или прямо требовать от сторон предоставления конкретных доказательств и иных материалов для оказания помощи гражданину,
что дает возможность в судебном порядке контролировать законность действий административного органа.
Эти полномочия очень важны, поскольку в отличие от частного
права, где спор ведется между двумя равными или относительно
равными частными сторонами, одна из сторон в административном праве - это государство с гораздо большими полномочиями
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и возможностями, материальными и человеческими ресурсами,
чем частное лицо. Таким образом, этот принцип направлен на
уравнивание возможностей сторон. Кроме того, в административных спорах, в отличие от гражданского процесса, где оспариваются только частные интересы двух сторон, присутствует фактор
общественного интереса (например, невыдача разрешения на
строительство детской спортивной площадки или нарушение общественного порядка затрагивает интересы многих людей). Поэтому повышенный контроль со стороны суда в таких спорах может стать гарантом отмены или издания административного акта,
способного привести к благожелательному исходу дела.

Государственная пошлина:
Государственная пошлина является взносом в бюджеты Грузии, уплачиваемым физическими и юридическими лицами за
выполнение государством в соответствии с их интересами юридических действий и выдачу надлежащих документов. Государственная пошлина взимается по делам, рассматриваемым в Конституционном суде Грузии и делам, рассматриваемых в системе
общих судов Грузии. Это означает, что госпошлина взимается как
при рассмотрении дел в Конституционном суде, так и в судах
Грузии всех инстанций и по всем категориям дел, кроме уголовных. Вопрос об уплате госпошлины регулируется Гражданским
процессуальным кодексом Грузии и Административно-процессуальным кодексом Грузии, конкретно – в пятой главе.
Взимание государственной пошлины производится в порядке, установленном Законом Грузии «О государственной
пошлине»:
по иску, а также по заявлению о возврате предмета лизинга во владение лизингодателя;
по заявлению об обязательной продаже акций;
по заявлению о содействии суда в обеспечении явки свидетелей и добывании доказательств при арбитражном производстве, заявлению в связи с назначением, отводом, прекраще-
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нием полномочий, компетенцией арбитра, если международным
договором Грузии не предусмотрено иное;
по заявлению о признании и исполнении арбитражного
решения, по жалобе об отмене арбитражного решения, если
международным договором Грузии не предусмотрено иное;
по встречному иску (иск подается ответчиком, который
не только защищает себя от истца, но предъявляет истцу
требования);
иску третьего лица, заявляющего независимые требования в связи с предметом спора;
по заявлению о возбуждении дел по бесспорному производству;
по иску о спорах, возникших из государственно-правовых
и административно-правовых отношений;
по кассационной жалобе;
по частной жалобе;
по заявлению об обеспечении иска (обеспечение иска это действие, когда истец, например, пытается наложить
арест на банковский счет должника при посредничестве суда,
чтобы тот не мог скрыть или потратить деньги;
по заявлению о применении мер по обеспечению или признании и исполнении иска, связанного с арбитражным производством, если международным договором Грузии не предусмотрено иное;
по заявлению о применении меры обеспечения соглашения о медиации или о приведении в исполнение этого соглашения;
по заявлению о возобновлении производства дела или о
признании решения недействительным ввиду вновь возникших
обстоятельств.
Размер государственной пошлины составляет:
в случаях, предусмотренных вышенназванными пунктами
1, 5, 6 и 8, 3% стоимости предмета спора, но не менее 100 лари;
по заявлению о содействии суда в обеспечении явки свидетелей и добывании доказательств при арбитражном производстве, заявлению в связи с назначением, отводом, прекра-
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щением полномочий, компетенцией арбитра – 50 лари, если
международным договором Грузии не предусмотрено иное;
по жалобе об отмене арбитражного решения, заявлению
о признании и исполнении арбитражного решения – 150 лари,
если международным договором Грузии не предусмотрено иное;
если в процессе судебной медиации спор не завершился
соглашением сторон, истец при подаче иска с соблюдением общих правил обязан дополнительно представить оригинал квитанции, удостоверяющей уплату 2-х процентов стоимости
предмета спора, но не менее 50 лари;
по заявлению о применении меры обеспечения соглашения о медиации – 50 лари;
по заявлению об исполнении соглашения − 150 лари;
по апелляционной жалобе, в том числе - по решению
(определению) районного (городского) суда об отказе в возобновлении производства по делу, - 4 процента стоимости предмета спора, но не болеее 150 лари;
по кассационной жалобе, в том числе - по решению (определению) апелляционного суда об отказе в возобновлении производства по делу, - 5 процентов стоимости предмета спора,
но не болеее 300 лари;
по частной жалобе - 50 лари;
по заявлению об обеспечении иска, а также по жалобе,
если заявителем является физическое лицо, - 50 лари;
по заявлению о применении мер по обеспечению или признании и исполнении иска, связанного с арбитражным производством, когда заявителем является физическое лицо, – 50 лари,
если международным договором Грузии не предусмотрено иное;
по заявлению о возобновлении производства по делу по
вновь открывшимся обстоятельствам, если заявителем является физическое лицо, - 100 лари;
по заявлению о признании решения недействительным 50 лари;
по неимущественному спору - 100 лари, по апелляционной и кассационной жалобам - соответственно 150 и 300 лари
(неимущественный спор, когда не оспаривается собствен-
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ность, например, усыновление, установление отцовства, лишение родительских прав и т.д.);
по спору, возникшему в связи с возобновлением производства по утерянному делу, когда материалы дела утеряны по
вине стороны, - 100 лари;
по иску о векселе или чеке - 100 лари, по апелляционной и
кассационной жалобам - соответственно 150 и 300 лари;
по делу по бесспорному производству - 50 лари, по апелляционной и кассационной жалобам - соответственно 100 и 300
лари.
Размер государственной пошлины по подсудным судьям-магистратам делам в судах всех инстанций составляет половину размера, установленного частью первой настоящей статьи. Закон
также устанавливает максимум для размера госпошлины.
Размер государственной пошлины в суде первой инстанции не должен превышать:
для физических лиц – 3000 лари;
для юридических лиц – 5000 лари;
В суде апелляционной инстанции не должен превышать:
для физических лиц – 5000 лари;
для юридических лиц – 7000 лари;
В суде кассационной инстанции не должен превышать:
для физических лиц – 6000 лари;
для юридических лиц – 8000 лари.
Цена предмета спора указывается истцом. Если указанная истцом цена явно не соответствует реальной стоимости оспариваемого имущества, цену предмета спора определяет судья по рыночной стоимости оспариваемого имущества. Если в одном иске
изложено несколько разных требований, эти требования должны
быть суммированы, после чего определяется стоимость предмета спора. При оценке предмета спора во внимание принимаются
цены, существующие тогда, когда был внесен иск, а при обжаловании решения - цены, существующие ко времени подачи жалобы, т. е., если оспариваемое имущество на момент подачи заяв-
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ления в первую инстанцию составляло 10 000 лари, при подаче в
Апелляционный суд уже 15 000 лари, истец должен заплатить 4%
от 15 000 лари, а не 10 000 лари.
Цена предмета спора определяется:
в исках о денежном взыскании - взыскиваемой суммой (например, истец просит должника выплатить 10 000 лари, тогда
стоимость предмета спора будет 10 000 лари);
в исках о передаче или поставке вещи (имущества) - рыночной стоимостью этой вещи (имущества);
в исках о взыскании алиментов - совокупностью платежей за один год;
в исках о срочных выдачах или платежах - совокупностью
выдач или платежей в течение не более трех лет;
в исках о бессрочных или пожизненных (до смерти) выдачах или платежах - совокупностью выдач или платежей в течение трех лет;
в исках об уменьшении или увеличении сумм выдач или
платежей - в размере суммы, на которую уменьшаются или
увеличиваются выдачи или платежи, но в течение не более одного года;
в исках о досрочном расторжении договора о найме имущества - совокупностью платежей за оставшийся срок, но в
течение не более трех лет;
в исках о прекращении выдач или платежей - совокупностью оставшихся выдач или платежей в течение не более
трех лет;
в исках о признании права собственности на недвижимую вещь - рыночной стоимостью недвижимой вещи;
в размере 4000 лари, если в имущественно-правовом
споре (посягательство на собственность или создание препятствий иным образом, соседская тяжба и другое) невозможно определить цену предмета спора.
От оплаты судебных издержек в пользу государственного
бюджета освобождаются:
истцы - по искам о взыскании алиментов;
истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного
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увечьем или иным повреждением здоровья, а также ущерба,
причиненного смертью кормильца;
истцы - по искам о возмещении материального ущерба,
причиненного преступлением;
стороны - по искам, связанным с возмещением ущерба,
причиненного гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу либо незаконного наложения административного взыскания в виде исправительных работ;
истцы - по искам о нарушении прав несовершеннолетних;
стороны, в установленном порядке зарегистрированные в единой базе данных социально незащищенных семей и
получающие прожиточное пособие, что подтверждается соответствующей документацией;
стороны - при обжаловании предварительного (промежуточного) решения в апелляционном и кассационном порядке;
стороны – по искам, связанным с возвращением неправомерно перемещенного или неправомерно удерживаемого ребенка либо с использованием права на общение с ребенком;
истцы – по делу о требовании исходя из Закона Грузии
«О взаимоотношениях, возникших при пользовании жилым помещением» в размере государственной пошлины;
истцы - потерпевшие, определенные Законом Грузии «О
предотвращении насилия в отношении женщин и/или насилия
в семье, защите и помощи жертвам насилия», с иском против
лиц, применивших в отношении них насилие.
Законом могут быть предусмотрены и другие случаи освобождения сторон от уплаты судебных издержек в пользу государственного бюджета.
Если в момент возбуждения иска невозможно точно определить цену на предмет спора, размер государственной пошлины
предварительно определяется судьей, затем осуществляется
дополнительное взимание или возвращение переплаченной суммы в соответствии с ценой иска, установленной при разрешении
дела.
Что касается пошлины по административно-правовым спорам,
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размер, как мы видели, определяется «Гражданским процессуальным кодексом», хотя некоторые вопросы регулируются и «Административно-процессуальным кодексом».
Государственная пошлина не взимается с исков, возбужденных в связи с вопросами государственной социальной защиты,
а также по спорам, связанным с насилием в отношении женщин
и/или насилием в семье, защитой и помощью жертвам насилия,
по делам, связанным с выплатой денежной компенсации лицу,
признанному жертвой политических репрессий и его наследнику
первой очереди, а также в случаях, связанных с отправкой несовершеннолетних в школу-интернат.

2.3 Роль судьи в процессе и встречный иск
Роль и функции судьи в гражданско-правовом
процессе:
При возбуждении гражданского дела в суд поступает иск или
заявление истца или заявителя.После принятия в производство
иска (заявления) дело готовится к рассмотрению единолично
судьей. Если дело подлежит рассмотрению коллегиальным судом, то подготовительным процессом руководит один из членов
данного суда. По указанию судьи дело может быть подготовлено
к рассмотрению его помощником.
Чтобы подготовить дело к рассмотрению на основном
слушании, судья может:
поручить сторонам дополнить, а в случае необходимости разъяснить представленные ими письменные материалы,
представить имеющие значение для дела вещи и документы;
затребовать по просьбе сторон доказательства от
различных учреждений или граждан, которые не смогли получить сами стороны;
решить вопрос допуска на судебный процесс третьих
лиц и соучастников;
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проверить доказательства, если это будет затруднено
при рассмотрении дела в суде по существу или повлечет затягивание рассмотрения дела;
провести осмотр на месте:
При необходимости, когда невозможно представить доказательства в зале судебного заседания, судья выезжает на место
нахождения доказательств. Например, сторона должна описать
плохие условия проживания, в частности плохое освещение, отвратительный запах из-за близлежащей свалки и так далее. Поскольку доказать этот факт в зале суда невозможно, судья, скорее всего, удовлетворит такое ходатайство. Судья может выехать
и лично осмотреть место жительства.
Если доказательства невозможно предоставить суду, то
судья может сам ознакомиться с доказательствам;
давать судебные поручения;
осуществить обеспечение иска:
назначить экспертизу, решить вопрос приглашения эксперта;
решить вопрос приглашения специалиста;
вызвать свидетелей, а также экспертов и специалистов ко дню судебного заседания.
Если представленные письменные материалы дают судье основание предположить, что стороны могут завершить дело мировым соглашением, ответчик признает иск или истец откажется от иска, а также, если по мнению судьи, интересы должной
подготовки дела к судебному рассмотрению требуют этого, судья
правомочен в течение 5 дней после получения письменных материалов сторон назначить подготовительное заседание либо собеседование сторон по телефону или в форме видеоконференции,
о чем стороны уведомляются в 3-дневный срок после принятия
определения. Собеседование с судьей по телефону или в форме
видеоконференции осуществляется путем одновременного подключения сторон или их представителей к телефонной линии и
фиксируется в виде протокола. В случае, если стороны извещены
в установленном законом порядке о собеседовании по телефону
или в форме видеоконференции и не удается связаться с одной
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из сторон или ее представителем, суд правомочен провести собеседование только со второй стороной или ее представителем.
Стороны обязаны выполнять указания судьи в целях подготовки дела. Непредставление письменных материалов или неосуществление других действий без уважительных причин лишает
сторону права совершить такое действие во время рассмотрения
данного дела по существу. В случае, предусмотренном настоящей статьей, судья вправе за невыполнение его указаний наложить на сторону штраф в размере 50 лари.
Судья в течение 5 дней после поступления письменных материалов сторон назначает главное судебное заседание для
рассмотрения дела по существу, о чем стороны извещаются в
3-дневный срок после получения определения. День рассмотрения дела в главном судебном заседании судья назначает с таким расчетом, чтобы стороны имели возможность подготовиться
к устному состязанию. В случае согласия сторон на рассмотрение
дела без слушания, суд имеет право провести процесс заочно, о
чем выносит мотивированное определение. О рассмотрении дела
без устного слушания суд должен известить стороны заранее, а
резолютивная часть решения объявлена, посредством видеоконференции. Если в подготовительном заседании истец откажется от иска или стороны придут к мировому соглашению, судья
выносит определение о прекращении производства по делу. В
случае заключения мирового соглашения суд тем же определением утверждает условия заключения мирового соглашения. Тот
же порядок распространяется в любой стадии судебного разбирательства. Если на подготовительном заседании ответчик признает иск, судья выносит решение об удовлетворении иска.
После подготовительного слушания назначается и проводится
основное слушание, на котором рассматривается дело и судья
принимает решение Судья, а если дело разбирает коллегиальный суд, председательствующий в этом суде открывает главное
судебное заседание и объявляет, какое дело будет рассматриваться. Секретарь судебного заседания докладывает суду о явке
лиц, приглашенных в связи с рассматриваемым делом, были ли
вручены неявившимся лицам повестки, и сведениях о причинах
их неявки. Суд устанавливает личности явившихся, проверяет
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полномочия представителей. Суд вправе предупредить участников процесса и присутствующих в заседании лиц об обязательности выполнения указаний судьи в целях соблюдения порядка и о
возможных мерах в отношении нарушителей порядка в судебном
заседании. После этого свидетели покидают зал заседаний.
Стороны, представители, свидетели, специалисты, переводчики, а также все граждане, находящиеся в зале судебного заседания, обязаны соблюдать установленный порядок и беспрекословно подчиняться распоряжению судьи. Соблюдение порядка в
суде обеспечивает председатель суда, а в Верховном суде Грузии - заместитель Председателя Верховного суда. Соблюдение
порядка в зале судебного заседания обеспечивает председательствующий в заседании, который правомочен ограничить число
лиц, присутствующих в заседании, с учетом количества мест для
лиц, присутствующих в зале заседания. Суд предупреждает стороны, что в случае, если они добровольно покинут зал заседания,
в отношении их будет вынесено заочное решение.
В случае нарушения порядка в судебном заседании, неподчинения распоряжению председательствующего в заседании
или проявления неуважения к суду председательствующий в
заседании путем совещания на месте выносит распоряжение о
наложении штрафа или об удалении из зала заседания участника процесса или лица, присутствующего в заседании. Если
вынесенное председательствующим в заседании распоряжение
об удалении из зала суда касается представителя стороны, слушание дела откладывается, кроме случая, когда дело с самого
начала находилось в производстве нескольких представителей.
О ненадлежащем поведении адвоката судом выносится соответствующее определение, направляемое в Ассоциацию адвокатов.
На нарушителя порядка в судебном заседании, в том числе - на
лицо, удаленное из зала заседания, по распоряжению судьи может быть наложен штраф в размере от 50 до 500 лари, на производство чего выдается исполнительный лист.
В случае, если действия лица в судебном заседании направлены на срыв процесса либо являются проявлением явного или
грубого неуважения к суду, участнику или стороне процесса, судебный пристав обязан задержать правонарушителя и составить
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протокол о его задержании, при этом судья составляет обращение, в котором описывает нарушение и направляет в административный суд. Задержанное лицо не позднее 24 часов должно
быть представлено суду, куда было направлено обращение для
вынесения распоряжения о заключении его под стражу на срок
до 30 суток. В случае, если суд установит, что к лицу уже было
применено предусмотренное настоящей частью заключение под
стражу, он правомочен вынести распоряжение о заключении под
стражу данного лица на срок не более чем до 60 суток. В случае
необходимости задержанное лицо может быть передано полиции.
Если распоряжение о заключении под стражу было вынесено в
отношении участника процесса, проведение судебного заседания
может быть отложено на указанный срок.
Одной из сторон, участников процесса в суде является переводчик. Суд предупреждает переводчика об ответственности в
уголовном порядке за заведомо неправильный перевод. В случае
неявки переводчика в суд по неуважительной причине или уклонения от исполнения обязанностей, на него налагается штраф в
размере 50 лари. На подготовительной стадии процесса судья
объявляет состав суда, кто участвует в качестве эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания и разъясняет сторонам, что они могут заявить отвод. Затем стороны подают ходатайства. Ходатайство должно быть обоснованным: в нем
конкретно должны указываться требование и его аргументация,
касающаяся только тех обстоятельств, которые имеют непосредственное отношение к выдвинутому в ходатайстве требованию.
Если судья сочтет, что сторона заявляет ходатайство с целью затягивания процесса, он лишает стороны права заявлять ходатайства и переходит к следующей стадии рассмотрения дела. Ходатайства и заявления сторон и их представителей о представлении
или истребовании новых доказательств рассматриваются судом
только в случае, если в стадии подготовки дела сторона не могла
их представить, а также если о них стороне не могло быть известно по объективным причинам и основание их представления возникло в главном заседании, либо если сторона по уважительной
причине не смогла обеспечить представление соответствующих
ходатайств и заявлений в стадии подготовки дела. В таких случа-
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ях по просьбе сторон или по инициативе суда рассмотрение дела
может быть отложено. Откладывание разбирательства дела допускается только в предусмотренных законом случаях, на разумный срок. В случае невозможности полноценного расследования
и окончания разбирательства дела в том же заседании рассмотрение дела в случае его отложения продолжается со стадии, в
которой его разбирательство было отложено. Суд также вправе
продолжить рассмотрение дела со стадии, которую он сочтет целесообразной. Стороны обязаны содействовать разбирательству
дела в суде в установленный срок. При неявке свидетеля, эксперта и специалиста суд, заслушав мнения сторон, выносит определение о продолжении судебного разбирательства и принятии
мер в отношении лиц, не явившихся в суд, или об отложении судебного разбирательства. Судебное разбирательство продолжается, если неявка в суд указанных лиц не мешает всестороннему,
полному и объективному исследованию обстоятельств дела. При
откладывании разбирательства дела суд назначает дату нового
судебного заседания и об этом уведомляет стороны.
Суд всегда стремится завершить тяжбу мировым соглашением. Суд должен всемерно способствовать и принимать все предусмотренные законом меры к тому, чтобы стороны закончили
тяжбу примирением, для чего суд вправе по собственной инициативе или ходатайству сторон объявить перерыв в ходе судебного
заседания и в отсутствие других лиц заслушать только стороны
или только их представителей.
Судья может указать на возможные последствия разрешения
тяжбы и предложить сторонам условия урегулирования.
Таким образом, рассмотрение дела по существу в судах общей
юрисдикции начинается с вопроса судьи о том, не желают ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения, а затем
судья кратко излагает суть дела, о его существенных обстоятельствах, указанных в иске и возражениях ответчика, основанных на
материалах дела. Судья должен изложить факты, составляющие
основу и мотивацию требований истца и возражений ответчика,
факты, не оспариваемые сторонами, и оспариваемые ими факты,
а также представленные сторонами доказательства, приобщенные к делу. После доклада о сути дела судья выясняет, не желают
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ли стороны внести какие-либо дополнения или уточнения. Затем
суд заслушивает объяснения истца и участвующих на его стороне
третьих лиц, а затем - объяснения ответчика и участвующих на
его стороне третьих лиц. Если на слушании присутствует только
одна сторона, суд заслушивает аргументы этой стороны. Стороны
ограничены в том, чтобы во время заслушивания их объяснений
представить новые доказательства или указать на новые обстоятельства, о которых не было заявлено в иске или возражениях
либо в стадии подготовки дела, за исключением случая, когда о
них не было заявлено в свое время по уважительным причинам.
Представление новых доказательств или ссылка на новые обстоятельства не может стать основанием отложения рассмотрения дела, кроме случая, когда исходя из сложности или объема
представленных доказательств ознакомиться с ними в судебном
заседании невозможно, а также если стороны аргументированно
ссылаются на необходимость представления опровергающих их
доказательств и суд признает, что представляемые доказательства имеют существенное значение для дела.
Судья определяет сторонам время для выступлений или каждого этапа рассмотрения дела. В исключительных случаях суд
вправе, исходя из сложности дела, определить сторонам дополнительное время, которое не повлечет затягивания рассмотрения
дела.
Стороны вправе без предварительного разрешения суда задавать вопросы противной стороне и ее представителю. Если
вопрос окажется неуместным или не относящимся к делу и не
служит исследованию и установлению обстоятельств дела, суд
по просьбе стороны или по своей инициативе может снять такой
вопрос.
Судья, рассматривающий дело единолично, председательствующий в коллегиальном суде и любой его член вправе задавать сторонам вопросы, способствующие полному и точному
определению обстоятельств, имеющих значение для разрешения
дела, выявлению и представлению в суд доказательств для подтверждения этих обстоятельств, выяснению их достоверности.
Как упоминалось выше, одним из основополагающих принципов гражданского процессуального права является принцип состязательности. Состязанием сторон руководит суд. Он открывает, ведет и прекращает состязание; предоставляет сторонам
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слово, лишает его, в случае необходимости, исходя из интересов
рассмотрения дела определяет сторонам время для завершения
слова; принимает решения по вопросам, возникающим во время устного состязания, и оглашает эти решения. Суд принимает
предусмотренные настоящим законом меры с тем, чтобы дело
было исследовано всесторонне, излишне не затянулось и не осложнилось состязание сторон и завершилось рассмотрение дела
как можно скорее - на одном судебном заседании и, если это возможно, - без перерыва.
Суд, заслушав объяснения сторон и третьих лиц, вправе по
ходатайству сторон или собственной инициативе рассматривать
и проверять спорные доказательства. Рассмотрение и проверка
письменных доказательств не подразумевает разглашения их содержания и прочтения в судебном заседании. Суд в процессе рассмотрения и проверки доказательств обращается к сторонам по
поводу представления ими своих доводов относительно спорных
доказательств или всех указанных в них обстоятельств, имеющих
существенное значение для дела. Суд в соответствии изымает
из дела доказательства и представленные в деле документы, не
имеющие значения для дела. Доказательства, рассмотрения и
проверки которых стороны не требовали и рассмотрение и проверку которых судья не осуществил по своей инициативе, считаются исследованными. После рассмотрения и проверки доказательств суд объявляет расследование дела законченным, после
чего начинаются прения сторон. Эта стадия - своего рода дебаты
между сторонами, цель который обличить позицию оппонента и
доказать истинность своей версии.
Сначала выступают истец и его представитель, затем - ответчик и его представитель. Третье лицо, заявившее самостоятельные требования на предмет спора в начатом процессе, и его
представитель выступают после сторон. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований на предмет спора, и его представитель выступают после истца или ответчика, на стороне которого третье лицо участвует в деле. После выступления каждого
участника прений они могут выступать повторно в связи с предыдущим выступлением. Прения - это своего рода последнее слово
сторон, на данном этапе многие пытаются разжалобить судью и
получить моральное преимущество перед другой стороной в его
глазах, поэтому этот этап также важен для сторон. Право послед-
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ней реплики всегда принадлежит ответчику и его представителю.
После прений сторон суд удаляется для принятия решения, о чем
объявляет лицам, присутствующим в зале заседания.

Роль и функции судьи в процессе административного права:
Как упоминалось выше, административное и гражданское судопроизводства схожи, и Гражданский процессуальный кодекс
часто используется в ведении административных дел. Соответственно, роли и функции судьи одинаковы по гражданским и
административным делам, хотя есть некоторые отличия и особенности, которые указаны в Административно-процессуальном
кодексе Грузии. Об этом мы расскажем в данном подразделе.
Согласно части первой статьи 262 Кодекса об административном судопроизводстве Грузии: «Суд на этапе принятия иска к производству с учетом требований, установленных статьями 22-25
настоящего Кодекса, разрешает вопрос допустимости иска (имеются в виду виды судебных исков в административном судопроизводстве, которые обсуждались в предыдущих главах). В случае, если разрешение вопроса допустимости вызывает сомнения
или судья признает, что иск должен быть признан недопустимым,
суд в 2-недельный срок после принятия иска назначает распорядительное заседание. Неявка сторон не препятствует рассмотрению вопроса». Суд определением прекращает производство
по делу, если оно не удовлетворяет требованиям допустимости
иска, установленным административно-процессуальным законодательством. Суд при рассмотрении дела в суде первой инстанции прекращает производство по делу по указанному основанию
на любой стадии процесса. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, обжалованию в порядке частной жалобы подлежат
определения о прекращении производства по делу ввиду отказа
в принятии иска к производству и признания иска недопустимым.
Апелляционный суд в случае удовлетворения частной жалобы и
отмены определения возвращает дело для рассмотрения в суд
по подсудности. При выявлении оснований прекращения производства по делу по мотиву недопустимости при рассмотрении
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дела в апелляционном порядке суд принимает определение о
прекращении производства по делу, которое подлежит обжалованию в порядке частной жалобы. При выявлении оснований прекращения производства по делу по мотиву недопустимости при
рассмотрении дела в кассационном порядке суд правомочен принять определение о прекращении производства по делу, которое
обжалованию не подлежит.
Суд правомочен на основании письменного требования сторон
рассмотреть и разрешить административное дело в отсутствие
сторон. Суд (судья) может по требованию стороны принять решение о рассмотрении дела в ускоренном порядке.
При рассмотрении дела в ускоренном порядке суд правомочен:
сократить срок представления ответчиком своего ответа (возражений) или предъявления встречного иска;
не определять третьим лицам срока для представления своих соображений по иску;
не устанавливать срока представления сторонами своих соображений в связи с назначением эксперта;
сократить сторонам срок представления своих соображений в связи с заключением эксперта.
Суд не вправе выходить за пределы исковых требований, но
он не ограничен в формулировании искового требования. С целью ускорения процесса судья может помочь стороне в трансформировании требования.

гражданин Н.С. подал обязывающий иск против
мэрии и требует издать административно-правовой акт
о вывозе мусора с определенной территории; достичь этой
цели Н.С. может не иском данного типа, а иском об исполнении действия. Соответственно, судья может помочь
гражданину достичь цели и трансформирует иск истца,
изменяя его тип.
Данное обстоятельство - инквизивность административно-процессуального производства составляет главное отличие гражданского судопроизводства от административного. В приведенном
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примере судья имеет право вмешаться в иск стороны и потребовать его изменения или исправления. В этом случае судья помогает стороне, дает ему указания, направляет его и инструктирует. Ни
один судья гражданского суда не имеет такого права, поскольку
это нарушило бы принцип состязательности в гражданском процессуальном праве.

Роль и функции судьи в уголовном процессе:
Как и в гражданско-правовом процессе, так и в уголовном, перед
основным судебным заседанием проводится слушание, которое
подготавливает дело к основному разбирательству. Слушание,
проводимое в уголовном делопроизводстве, называется досудебным слушанием. Обвиняемый первоначально представляется судье-магистрату, где ему предъявляется обвинение и разъясняется его суть. В случае, если после первого представления
обвиняемого судье-магистрату обвинение изменилось, судья на
досудебном заседании разъясняет обвиняемому сущность обвинения и меру наказания, предусмотренную данным обвинением.
На досудебном заседании судья выясняет, признает ли обвиняемый себя виновным в предъявленном обвинении и в какой мере,
а также возможность заключения процессуального соглашения.
Если обвиняемый обвиняется в совершении преступления подсудного суду присяжных заседателей, судья обязан разъяснить
обвиняемому положения о суде присяжных заседателей и правах
обвиняемого в связи с этим. Затем судья выясняет, отказываются
ли стороны от суда присяжных заседателей. Если стороны не заявляют отказ всему суду присяжных заседателей, судья назначает дату заседания по отбору присяжных заседателей.
Судья в досудебном заседании:
рассматривает ходатайства сторон о допустимости
доказательств;
рассматривает ходатайства о применении, изменении или отмене меры пресечения. Если обвиняемый заключен
под стражу, судья обязан по собственной инициативе рассмотреть вопрос о необходимости сохранения в силе содержания
под стражей на первом досудебном заседании, независимо от
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того, подавала ли сторона ходатайство об изменении или отмене задержания. В данном случае суд обязан по собственной
инициативе не реже одного раза в два месяца рассматривать
вопрос об сохранении в силе решения о заключении под стражу;
рассматривает ходатайства с целью обеспечения процессуальной конфискации (подразумевается необходимость
конфискации имущества или предмета, находящегося в законном или незаконном владении обвиняемого);
рассматривает другие ходатайства сторон;
разрешает вопрос передачи дела на рассмотрение по существу.
Передача дела на рассмотрение по существу допускается в
случае, если суд убедится, что доказательства, представленные
стороной обвинения, позволяют с высокой степенью вероятности
предполагать, что преступление совершено данным лицом. Если
доказательства, представленные стороной обвинения, не позволяют с высокой степенью вероятности предполагать, что преступление совершено данным лицом, судья в досудебном заседании определением разрешает вопрос уголовного преследования.
Определение обжалуется в однократном порядке в 5-дневный
срок после его вынесения в следственной коллегии Апелляционного суда. Судья рассмотрит апелляцию устным слушанием или
без него.
В случае отмены решения судьи на досудебном заседании
следственная коллегия Апелляционного суда возвращает дело
районному (городскому) суду, принявшему данное решение. Суд
в 5-дневный срок после получения дела обязан организовать досудебное слушание для решения вышеупомянутых вопросов. Решение судьи досудебного слушания о признании доказательств
недопустимыми может быть обжаловано один раз в течение 5
дней через суд, принявший это решение, который незамедлительно направляет жалобу, материалы дела и протокол досудебного заседания в Апелляционный суд.
Судья в досудебном заседании с целью подготовки дела к
рассмотрению по существу с участием сторон:
определяет дату начала заседания по рассмотрению
дела по существу;
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направляет судебные повестки лицам, подлежащим вызову в заседание по рассмотрению дела по существу;
утверждает перечень подлежащих представлению сторонами доказательств, а также перечень полученных у них доказательств, не оспариваемых сторонами;
в письменном виде разъясняет обвиняемому, не заключенному под стражу, последствия неявки в заседание по рассмотрению дела по существу;
принимает другие меры для подготовки дела к рассмотрению по существу в заседании.
Рассмотрение дела в судебном заседании по существу должно
начаться не позднее 14 дней после окончания досудебного заседания, если дело не рассматривается присяжными, если суд по
ходатайству стороны не определил иной срок или не требуется
дополнительный разумный срок для отбора присяжных заседателей. Заседание по рассмотрению дела по существу ведет председательствующий в заседании. Стороны должны обеспечить
явку собственных свидетелей в суд. Если сторона не намеревается допросить в суде в качестве свидетеля какое-либо лицо,
вызов и допрос судом этого лица по собственной инициативе не
допускаются.
Председательствующий в заседании объявляет состав суда,
а также того, кто поддерживает сторону обвинения и того, кто
осуществляет защиту, и задает сторонам вопрос о том, нет ли
у них оснований для отвода судьи, прокурора, адвоката, секретаря заседания, переводчика или другого участника процесса.
Председательствующий в заседании разъясняет сторонам право
заявить отвод как отдельным судьям, так и всему составу суда.
Председательствующий в заседании разъясняет участникам процесса их права и обязанности. Председательствующий в заседании устанавливает личность обвиняемого (имя, фамилию, число,
месяц, год и место рождения) и разъясняет ему права, сущность
обвинения, квалификацию инкриминируемого деяния, минимум и
максимум наказания, предусмотренного УК Грузии, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств. Председательствующий в
заседании также разъясняет обвиняемому, что он может по своей
воле давать показания в связи с обвинением как свидетель. Если
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в деле фигурируют несколько обвиняемых, такие разъяснения
даются каждому из них. Председательствующий в заседании выясняет, признает ли себя виновным обвиняемый и если признает,
– то в чем. Обвиняемому должно быть разъяснено, что он не связан признанием или отрицанием вины, сделанным в ходе следствия, не обязан отвечать на поставленный вопрос и то, что он
воспользовался правом на молчание, не может быть использовано против него. Кроме того, председательствующий в заседании
выясняет возможность заключения процессуального соглашения,
что можно рассматривать как своего рода аналог медиации в уголовном праве.
Председательствующий в заседании выясняет наличие у сторон ходатайств, предусмотренных настоящей статьей. Однородные ходатайства предъявляются суду вместе. Лицо, заявившее
ходатайство, обязано указать, для установления каких обстоятельств заявляется ходатайство. В случае представления дополнительных доказательств в ходе рассмотрения дела по существу
суд по ходатайству сторон рассматривает вопрос их допустимости
и выясняет причины непредставления доказательств до рассмотрения дела по существу, на основании чего принимает решение
о допустимости или недопустимости доказательств по делу. Вопрос допустимости доказательств в суде присяжных заседателей
рассматривается в отсутствие присяжных заседателей. В случае,
если представленные дополнительные доказательства допускаются к участию в деле, суд может по ходатайству сторон на разумный срок отложить рассмотрение дела, если для подготовки позиции сторонам защиты или обвинения требуется дополнительное
время. Ходатайство о сборе существенно новых доказательств в
процессе рассмотрения дела по существу подлежит удовлетворению, если сбор этих доказательств или заявление ходатайства
об их сборе в порядке до тех пор были объективно невозможны.
В случае удовлетворения ходатайства производится сбор доказательств.
В случае неявки кого-либо из участников процесса председательствующий в заседании принимает решение о продлении или
отложении рассмотрения дела по существу. В случае неявки без
уважительных причин председательствующий в заседании рас-
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поряжением налагает на участника процесса штраф в размере от
100 до 500 лари, что не освобождает его от обязанности явки. Это
распоряжение обжалованию не подлежит. Сторона вправе заявить судье ходатайство о принудительном приводе подлежащего
вызову лица.
Заседание по существу открывается вступительной речью обвинения, а затем слово для защиты предоставляется обвиняемому и его адвокату. Председательствующий в заседании определяет стороне разумный срок для представления вступительного
слова.
Следующий этап - исследование доказательств, которое начинается после вступительных речей сторон процесса. Сначала исследуются доказательства, представленные обвинением, а затем
доказательства, представленные защитой. Очередность и объем
представленных для исследования доказательств определяет
сама представляющая сторона. В исследовании доказательств,
представленных стороной обвинения, участвует сторона защиты,
а в исследовании доказательств, представленных стороной защиты, - сторона обвинения. Если свидетель не явился в суд для
дачи показаний на слушании дела по существу, информация, полученная в ходе его допроса, или показания, данные в ходе расследования, могут быть публично оглашены. Имеющиеся в деле
аудио- или видеозаписи информации и показаний могут быть
заслушаны только в случае смерти свидетеля, его отсутствия в
Грузии, если его местонахождение неизвестно или исчерпаны
все разумные возможности его представления в суд и показания
даны в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом. Обвинительный приговор не может быть основан только на
такого рода доказательствах. Если свидетель явился в суд на
стадии слушаний по существу, сторона может потребовать, чтобы
протокол его допроса или свидетельские показания были зачитаны полностью или частично, а также заслушаны и показаны аудио- или видеозаписи этих показаний. Суд обязан удовлетворить
это ходатайство. По ходатайству сторон решением суда может
производиться дистанционный допрос свидетеля с применением
технических средств из того же или другого суда либо иного места,
о чем заранее сообщается сторонам. В ходе судебного заседания
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сторонами осуществляется прямой и косвенный допрос свидетелей, экспертов, следователей и иных лиц. Прямой допрос ведет
сторона, вызвавшая допрашиваемого свидетеля. При прямом допросе не допускается возможность задавать наводящие вопросы.
Сторона вправе заявить ходатайство об отклонении наводящих
вопросов или признании таких вопросов и данных на них ответов
недопустимыми доказательствами. Председательствующий в заседании определяет стороне (свидетелю) разумный срок для постановки вопроса и дачи ответов на поставленный вопрос. Перекрестный допрос ведет сторона, не вызывавшая допрашиваемого
свидетеля. При перекрестном допросе допускается возможность
задавать наводящие вопросы. В идеале другая сторона должна
задавать свидетелю противной стороны только такие вопросы,
чтобы дискредитировать свидетеля в глазах судей или присяжных и вызвать в них недоверие. В этом случае также председательствующий в заседании определяет свидетелю разумный срок
для постановки вопроса и дачи ответов на поставленный вопрос.
Сторона вправе вести повторные прямой и перекрестный допросы. При повторном прямом допросе сторона ограничена рамками
перекрестного допроса, а при повторном перекрестном допросе
– рамками повторного прямого допроса. Председательствующий
в заседании по ходатайству стороны отклоняет спорные вопросы,
заданные во время допроса свидетеля
Если обвиняемый выступает против публичного оглашения в
судебном заседании информации, предоставленной им со статусом свидетеля до рассмотрения дела по существу, и заслушивания или демонстрирования аудио- или видеозаписи этой информации, ее использование в качестве доказательства также
не допускается. Отказ обвиняемого от публичного оглашения
предоставленной информации или заслушивания аудио- или видеозаписи этой информации, не может расцениваться в качестве
доказательства, подтверждающего его виновность. Данное ограничение не распространяется на информацию, полученную в результате оперативно-розыскного мероприятия.
Что касается доказательств, сторона вправе с согласия председательствующего в заседании продемонстрировать в заседании имеющиеся в деле доказательства. В ходе рассмотрения
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дела по существу допустимыми являются только те доказательства, аутентичность которых подтверждается. Письменные доказательства оглашаются сторонами. По завершении исследования
доказательств председательствующий в заседании предоставляет сторонам возможность выступить с заключительным словом. С
заключительным словом вначале выступает сторона обвинения,
а затем – сторона защиты. Стороны не вправе ссылаться в своих выступлениях на доказательства, не исследовавшиеся в суде.
Если в деле участвуют несколько обвинителей, адвокатов или
обвиняемых, председательствующий в заседании предлагает им
согласовать очередность выступлений. В случае недостижения
согласия участниками процесса проводится жеребьевка. Председательствующий в заседании определяет сторонам разумный
срок для заключительных слов.
Сторона обвинения вправе с согласия вышестоящего прокурора отказаться от обвинения или части обвинения, или изменить
обвинение на более мягкое. В случае полного отказа прокурора
от обвинения или его части, суд своим определением принимает
решение о прекращении уголовного преследования по обвинению или части обвинения. Сторона обвинения пользуется правом
до вынесения приговора в суде любой инстанции. Отклоненные
стороной обвинения обвинение или часть обвинения и доказательства, на которых они основывались, не могут быть повторно
представлены суду в отношении того же обвиняемого.
После выступления с заключительным словом стороны вправе еще по одному разу в разумный срок, установленный председательствующим в заседании, в виде реплики в краткой форме
высказать свои возражения или (и) замечания. Право на окончательную реплику в любом случае имеет сторона защиты. После
представления сторонами своих заключительных слов и реплик
обвиняемый вправе выступить с последним словом. Для обвиняемых это последний шанс оказать эмоциональное воздействие
на присяжных или судью. Председательствующий в заседании
не вправе устанавливать продолжительность последнего слова
обвиняемого, но может остановить обвиняемого, если тот касается обстоятельств, не связанных с рассматриваемым делом или
не исследовавшихся в ходе процесса. Суд, заслушав последнее
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слово обвиняемого, удаляется для принятия решения в совещательную комнату. Суд вправе принять решение путем совещания
на месте.

Встречный иск:
Встречный иск - это такой же иск, но поданный не истцом, а ответчиком. Когда истец обращается в суд и таким образом предъявляет претензии другой стороне, ответчик может представить
встречный иск уже со своими требованиями к истцу, чтобы опровергнуть его требования и признать аргументы истца недействительными. При этом, помимо защиты, ответчик может здесь также
предъявить истцу претензии, обвинения, требования. Ответчик
вправе со дня вручения ему копии иска до завершения предварительной подготовки к устному рассмотрению дела возбудить
в отношении истца встречный иск для рассмотрения вместе с
первоначальным иском. Но даже после истечения срока ответчик вправе возбудить встречный иск до начала судебных прений,
если встречный иск не был представлен до завершения предварительной подготовки к устному разбирательству дела по уважительной причине. Встречный иск может быть подан с соблюдением действующих правил (правила подачи иска и технические
аспекты рассмотрены в предыдущих главах).
Судья примет встречный иск, если:
требование встречного иска направлено к зачету первоначального требования;
удовлетворение встречного иска полностью или частично исключает возможность удовлетворения первоначального иска;
между встречным и первоначальным исками имеется
взаимная связь, и возникший в результате их совместного рассмотрения спор будет разрешен быстрее и правильнее.
В результате совместного рассмотрения первоначального и
встречного исков суд выносит единое решение.
Если встречный иск возбужден и принят после завершения
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предварительной подготовки дела, по просьбе истца (в этом
случае истцу необходимо продумать встречные аргументы и
написать встречный иск) или по инициативе суда рассмотрение
данного дела может быть отложено на другое время. Расходы,
вызванные с отложением рассмотрения дела, возлагаются на ответчика, который с опозданием возбудил встречный иск.
В случае административного судопроизводства встречный иск
имеет то же значение, что и в гражданском судопроизводстве, и
подается в суд точно по тем же правилам, но имеет свои исключения.
В административном судопроизводстве встречный иск недопустим, если подается иск о признании административно-правового
акта недействительным или рассматривается дело об издании
административно-правового акта.

2.4 Судебные решения и частная жалоба
Решения судов в частном праве:
Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, выносится судом в форме решения. Если
в рассмотрении дела участвует коллегиальный состав суда, решение выносится большинством голосов. Ни один судья не имеет права воздержаться от голосования. Председательствующий
голосует после остального состава суда. Судья, который не согласен с большинством, может в письменной форме изложить
свое особое мнение. Особое мнение приобщается к делу, однако
в зале судебного заседания не оглашается. Судьи не имеют права предавать огласке обсуждение, состоявшееся во время совещания. Если решение выносится коллегиальным судом, решение
формулирует председатель или один из судей данного состава,
а подписывают все судьи, участвовавшие в его постановлении, в
том числе – судья, имеющий особое мнение. В случае внесения
в судебное решение исправления до подписей судей, делается
примечание.
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При вынесении решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие существенное значение
для дела, установлены и какие - не установлены, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.
Суд может удовлетворить иск полностью или частично. Если
одно из нескольких требований, содержащихся в одном иске, а
также из требований, предъявленных несколькими истцами или
к нескольким ответчикам, выяснено и подготовлено для вынесения решения, суд может по просьбе сторон вынести частичное
решение в отношении данного требования. Частичное решение
по просьбе заинтересованной стороны суд может вынести также
в том случае, если был возбужден встречный иск. Например, истец Г. М. требовал в иске компенсацию за ущерб, причиненный
просрочкой соглашения. В этом случае, судья может по просьбе сторон или по своему усмотрению удовлетворить только одно
требование – о возмещении убытков, но требование о возмещении ущерба вследствие неисполнения соглашения, оставить без
удовлетворения.
Суд также вправе принять промежуточное или предварительное решение. Если спорным является как фактическое основание
искового требования, так и его содержание, суд может вынести
предварительное решение о фактическом основании искового
требования.

истец А. В. в исковом заявлении требует возмещения убытков в размере 5000 лари. То есть фактическим
основанием иска является установление факта ущерба. Но
был ли ущерб причинен ему ответчиком и в каком объеме
был нанесен ущерб, зто отдельный вопрос. Если на процессе судья вынесет предварительное решение, то оно будет
касаться вопроса имел ли место ли факт ущерба, и нанес
ли ответчик этот ущерб истцу. Если данное решение станет для истца благоприятным, то процесс продолжится в
рамках обсуждения размера причиненного ущерба.
Такое предварительное решение может быть обжаловано в
апелляционном порядке. После вступления в законную силу оно
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будет иметь преюдициальную силу для второго решения суда, которое определяет объем и размеры требования. Возвращаясь к
нашему примеру, для второго слушания по делу истцу А.В. больше не нужно будет доказывать, что подсудимый нанес ему ущерб.
Данный факт будет считаться установленным, поэтому на слушаниях будет обсуждаться только размер ущерба, то есть сколько
денег ответчик должен будет выплатить истцу.
По своему содержанию судебное решение состоит из вводной,
описательной, мотивационной и резолютивной частей.
В вводной части решения указываются время и место его вынесения, наименование и состав суда, вынесшего решение, секретарь судебного заседания, стороны, представители, предмет
спора. Описательная часть решения должна содержать краткое
изложение требований истца, позицию ответчика в связи с требованием истца, установленные судом обстоятельства, доказательства, на которых суд основывает свои выводы, доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства. Мотивационная
часть судебного решения должна содержать правовую оценку,
законы и нормы, которыми руководствовался суд. Резолютивная
часть решения должна содержать заключение суда об удовлетворении иска полностью или частично или об отказе в иске, указание о распределении судебных расходов, а также на срок и порядок обжалования решения.
Если стороны отказываются от обжалования решения, суд
вправе ограничиться изложением резолютивной части решения.
Если суд установит определенный порядок и срок исполнения
решения или примет меры к обеспечению его исполнения, это
указывается в решении. При рассмотрении и обосновании дела,
касающегося прав несовершеннолетнего, суд уделяет первоочередное внимание интересам несовершеннолетнего. При присуждении имущества в натуральном виде, в решении суда указывается стоимость этого имущества, которая должна быть взыскана
с ответчика, если при исполнении решения указанного имущества у него не окажется. При вынесении решения, обязывающего
ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных средств, суд в том же решении
может указать, что, если ответчик не выполнит решения в тече-
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ние установленного срока, истец вправе совершить эти действия
и взыскать с ответчика необходимые расходы. Если указанные
действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает срок, в течение которого решение должно быть исполнено. Неисполнение решения суда является уголовным преступлением. Если решение вынесено в пользу нескольких истцов, суд
указывает, какая доля принадлежит каждому из них или что право
взыскания является солидарным. Если решение вынесено против нескольких ответчиков, суд указывает, какую долю решения
каждый из них должен выполнить или что их ответственность является солидарной.
По завершении процесса судья может разъяснить сторонам
содержание решения и правовые основания его вынесения. Суд в
14-дневный срок после объявления резолютивной части решения
подготавливает обоснованное решение для передачи сторонам.
Суды правомочны объявлять обоснованные решения по делам, подведомственным судьям-магистратам, а также по требованию сторон по другим делам, которые отражаются в протоколах
судебных заседаний. В таком случае сторонам по требованию передаются выписки из протоколов судебных заседаний, действительность которых удостоверяется председательствующими в
заседаниях.
В случае, если при объявлении решения присутствует лицо,
имеющее право на обжалование решения, или если указанному
лицу была известна дата объявления решения в порядке, установленном законодательством Грузии, сторона, желающая обжаловать решение, обязана не ранее 20 и не позднее 30 дней с момента объявления резолютивной части решения явиться в суд и
получить копию решения; в противном случае исчисление срока
обжалования начинается на 30-й день после объявления решения. Продление и возобновление данного срока не допускается.
Суд может по просьбе сторон или по своей инициативе исправить допущенные в решении описки или явные арифметические
ошибки. Если суд считает целесообразным, вопрос внесения исправлений может быть решен в судебном заседании. На определение суда о внесении исправлений в решение может быть подана частная жалоба.
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Суд, вынесший решение, вправе по заявлению сторон или исполнителя в целях содействия исполнению решения разъяснить
решение без изменения резолютивной части только в случае, когда неясно содержание резолютивной части. Подача заявления
о разъяснении решения допускается до исполнения решения и
истечения срока, в течение которого решение может быть исполнено. Суд правомочен разрешить вопрос о разъяснении решения
без устного разбирательства. В случае проведения заседания
сторонам направляется уведомление, однако их неявка не может
служить препятствием для рассмотрения вопроса о разъяснении
решения. Суд рассматривает данное заявление в месячный срок
со дня его подачи. На определение суда о разъяснении решения
может быть подана частная жалоба.
Суд, вынесший решение по делу, вправе по просьбе сторон
с учетом их имущественного положения и других обстоятельств
в разовом порядке отложить исполнение решения сроком до 3
месяцев либо рассрочить его исполнение в течение одного года,
а также изменить способ и порядок его исполнения. Суд вправе
рассмотреть заявления сторон без устного слушания. В случае
проведения заседания стороны извещаются о времени и месте
его проведения, однако их неявка не является препятствием для
разрешения поставленного перед судом вопроса. На определение суда об отсрочке или рассрочке исполнения решения, а также
об изменении способа или порядка исполнения решения может
быть подана частная жалоба.
Решение суда первой инстанции вступает в законную
силу:
по объявлении, если не допускается обжалование в апелляционном порядке;
по истечении срока обжалования в апелляционном порядке, в случае допустимости апелляционного обжалования решения, если оно не было обжаловано в таком порядке;
после вступления в законную силу определения Апелляционного суда, который оставил обжалованное решение без изменения;
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если после оглашения решения стороны в письменной
форме откажутся от его обжалования в апелляционном порядке.
Решение (определение) Апелляционного суда, если оно не
было обжаловано, вступает в законную силу по истечении срока
его обжалования в кассационном порядке, а если оно было обжаловано, - после рассмотрения дела в кассационном порядке, при
условии, что не отменено решение (определение) Апелляционного суда. Решение (определение) Апелляционного суда также вступает в законную силу, если после оглашения решения (определения) стороны в письменной форме откажутся от его обжалования
в кассационном порядке. Решение (определение) Кассационного
суда вступает в законную силу немедленно, по его объявлении.

Заочное решение:
В случае неявки в судебное заседание истца, которому извещение направлено в порядке, установленном ГПК Грузии, на основании ходатайства ответчика суд может вынести заочное решение об отказе в удовлетворении иска. Если ответчик не требует
вынесения заочного решения, суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения. Если ответчик против оставления
иска без рассмотрения, суд откладывает рассмотрение дела. В
случае повторной неявки истца суд выносит заочное решение.
В случае неявки в судебное заседание ответчика и ходатайства
истца о вынесении заочного решения, указанные в иске фактические обстоятельства считаются доказанными. Если указанные в
иске обстоятельства юридически оправдывают исковое требование, иск удовлетворяется. Если на судебное заседание не явится
ни одна из сторон, которым было направлено извещение в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом,
суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения.
Неявившейся считается сторона, которая явилась на судебное
заседание в назначенное время, однако отказывается от участия
в рассмотрении дела.
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Вынесение заочного решения суда в случае неявки стороны не допускается, если:
неявившаяся сторона не была приглашена в порядке,
установленном законом;
суду стало известно, что имели место непреодолимая
сила или другие события, которые могли препятствовать своевременной явке стороны в суд;
неявившейся стороне были несвоевременно сообщены
фактические обстоятельства дела;
отсутствуют предпосылки для возбуждения иска.
При наличии одного из обстоятельств, указанных в первых
трех пунктах, суд назначает рассмотрение дела на другое время,
о чем сообщает неявившейся стороне и другим лицам, участвующим в деле, а при отсутствии предпосылок возбуждения иска,
указанных в четвертом пункте, суд прекращает производство по
делу.
Содержание заочного решения должно соответствовать требованиям обычного решения, но без изложения мотивационной
части. Копия заочного решения направляется стороне в течение
5 дней после его вынесения.
Сторона, не явившаяся в судебное заседание, ввиду чего против нее было вынесено заочное решение, а также ответчик, не подавший письменных возражений, вправе подать жалобу об отмене заочного решения и возобновлении рассмотрения дела. Срок
обжалования заочного решения составляет 10 дней. Исчисление
этого срока начинается со дня вручения стороне копии заочного решения в порядке, установленном ГПК Грузии. По истечении
этого срока заочное решение вступает в законную силу.

Судебные решения в административном праве:
Процессуальные нормы административного права очень схожи с гражданским судопроизводством, включая структуру решения, правила обжалования, хотя и тут есть некоторые отличия,
которые связаны со спецификой самого Административного процессуального права.
Разница в основном заключается в решениях или постановле-

Глава II.

119

ниях по административным правовым актам. Если административно-правовой акт или его часть являются противозаконными
и наносят прямой и непосредственный (индивидуальный) вред
законному праву или интересу истца либо незаконно ограничивают его право, суд выносит решение о признании административно-правового акта недействительным. Если индивидуальный
административно-правовой акт был исполнен до вынесения судебного решения, суд по ходатайству стороны указывает в решении порядок отмены исполнения. В случае объявления индивидуального административно-правового акта утратившим силу до
вынесения судебного решения, суд правомочен при наличии законного интереса стороны и по ее требованию признать данный
индивидуальный административно-правовой акт недействительным. Если суд признает, что индивидуальный административно-правовой акт издан без исследования и оценки обстоятельств,
имеющих существенное значение для дела, он правомочен, не
решая спорный вопрос, признать индивидуальный административно-правовой акт недействительным и поручить административному органу после исследования и оценки этих обстоятельств
издать новый акт. Суд принимает это решение при наличии безотлагательного законного интереса стороны в признании индивидуального административно-правового акта недействительным.

в случае объявления административно-правового
акта, изданного Национальным банком Грузии, недействительным восстановление статус-кво, имевшего место до
отмены данного акта, недопустимо, если восстановление
этого статуса может поставить под угрозу стабильное
функционирование финансового сектора. В этом случае суд
может обязать Национальный банк Грузии только компенсировать нанесенный им истцу реальный ущерб.
Судебное решение об объявлении недействительным нормативного административно-правового акта имеет обязательную
силу. Если объявление нормативного административно-правового акта недействительным создает значительную угрозу государственной или общественной безопасности, или влечет суще-
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ственное увеличение расходов государственного или местного
самоуправления, суд правомочен вместо признания нормативного административно-правового акта недействительным объявить
его утратившим силу. Резолютивная часть судебного решения
подлежит опубликованию в том же порядке, в каком был опубликован нормативный акт. Опубликование осуществляется за счет
административного органа, издавшего нормативный акт.
Если отказ от издания административно-правового акта является противозаконным или нарушен срок его издания и это причиняет прямой и непосредственный вред законному праву или
интересу истца, суд может вынести решение, которым поручает
административному органу издать административно-правовой
акт. Суд при этом может по требованию стороны устанавливает
срок издания административно-правового акта. Суд правомочен
урегулировать спорный вопрос своим определением, если указанное предусматривает издание индивидуального административно-правового акта и не требует дополнительного исследования обстоятельств дела и вместе с тем вопрос не относится к
дискреционному полномочию административного органа (то есть
административный орган не имеет полномочий решать этот вопрос). На вынесенное судом данное решение не распространяется установленный Административно-процессуальным кодексом
Грузии порядок обжалования индивидуального административно-правового акта.
Если осуществление административным органом какого-либо
действия или отказ от осуществления какого-либо действия является незаконным и это причиняет прямой и непосредственный,
индивидуальный вред законному праву или интересу истца, суд
выносит решение, которым поручает административному органу
осуществить данное действие или воздержаться от осуществления данного действия.

Судебные решения в уголовном праве:
В отличие от гражданского или административного суда, решение в уголовном судопроизводстве называется приговором. Приговор уголовного суда выносится и оглашается от имени Грузии.
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Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор суда признается законным, если он вынесен с
соблюдением требований Конституции Грузии, УПК и других законов Грузии, нормы которых применялись в уголовном процессе.
Приговор суда признается обоснованным, если он основывается
на совокупности исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, исключающих сомнения. Все выводы и решения, излагаемые в приговоре, подлежат обоснованию. Приговор суда признается справедливым, если назначенное наказание
соответствует личности осужденного и тяжести совершенного им
преступления.
Суд при постановлении приговора последовательно разрешает следующие вопросы:
совершено ли обвиняемым деяние, предусмотренное
уголовным законом;
является ли деяние обвиняемого противоправным;
вменяется ли в вину обвиняемому совершенное деяние
(человек может совершить преступление, но ему не будет
предъявлено обвинение, например, если человек невменяем
(психически болен) и не может контролировать свои действия;
подлежит ли обвиняемый наказанию за совершенное им
преступление;
какое наказание должно быть назначено обвиняемому и в
какой мере;
подлежит ли назначенное обвиняемому наказание отбытию;
вопрос о мерах обеспечения возможной процессуальной
конфискации (т.е. вопрос о конфискованном у человека имуществе);
какова будет судьба вещественных доказательств (например, должны ли быть уничтожены наркотики и оружие, использованные в качестве вещественных доказательств, или
они будут отправлены в хранилище);
на кого и в каких размерах должно быть возложено возмещение процессуальных расходов.
При обвинении лица в совершении нескольких преступлений

122

Глава II.

суд разрешает вопросы по каждому преступлению в отдельности
и в совокупности.
При коллегиальном рассмотрении дела постановлению приговора предшествует совещание суда. Председательствующий в
заседании ставит вопросы, подлежащие разрешению судьями, в
последовательности, указанной в пунктах, упомянутых выше. В
той же последовательности разрешает эти вопросы судья, рассматривающий уголовное дело единолично. По каждому вопросу
вначале ставится на голосование наиболее благоприятное для
обвиняемого решение. Если один судья потребовал оправдания
обвиняемого в совершении преступления, а двое других судей
придерживаются различных мнений относительно квалификации
данного преступления и меры наказания, при принятии решения
голос судьи, высказывающегося за оправдание обвиняемого,
присоединяется к голосу судьи, решение которого наиболее благоприятно для обвиняемого, то есть того, кто требует менее суровой формы и размера наказания. Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. Приговор суда по некоторым
эпизодам обвинения может быть обвинительным, а по другим
эпизодам обвинения – оправдательным. Например, если лицо
обвиняется одновременно в грабеже и умышленном нанесении
тяжкого вреда здоровью, суд может признать лицо виновным в
грабеже и оправдать его по второму эпизоду.
Обвинительный приговор содержит решение суда о признании
обвиняемого виновным. В основу обвинительного приговора не
могут быть положены предположения.
Обвинительный приговор может быть вынесен:
с назначением наказания, подлежащего отбыванию;
с назначением наказания и освобождением от его отбывания;
без назначения наказания.
Суд, постановляя обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию, должен точно определить вид,
меру наказания и начала срока отбывания наказания. Срок задержания, содержания лица под стражей и пребывания в меди-
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цинском учреждении для производства экспертизы зачитывается
в срок назначенного судом наказания.
Суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания, если к моменту вынесения приговора:
издан акт об амнистии, освобождающий лицо от отбывания назначенного приговором наказания;
истек срок давности уголовного преследования за данное преступление (Для каждой категории преступлений срок
давности, то есть срок, по истечении которого человек больше не будет наказан например человек не может быть наказан
за кражу 30-летней давности, потому что к этому моменту
цель приговора теряет смысл);
лицо добровольно отказалось от преступления (было
задумано совершение преступления, приготовление к которому также является наказуемым, но лицо добровольно отказалось от совершения преступления);
лицо осуществило раскаялось (помимо раскаяния, лицо
должно предпринять действия, которые помогут потерпевшему, например, возместить ущерб и так далее);
Суд выносит обвинительный приговор без назначения наказания, если к моменту вынесения приговора обвиняемого нет в
живых.
Что касается оправдательного приговора, оправдательный
приговор означает что вина, предъявляемая обвиняемому, не
подтвердилась. Оправдательный приговор не должен содержать
формулировок исключающих невиновность оправданного или порочащих его имя.
Приговор должен быть подписан всеми судьями, за исключением судьи, придерживающегося особого мнения. Вносимые в
приговор исправления должны быть заранее, до провозглашения
приговора согласованы и удостоверены подписями всех судей.
Во вводной части приговора указывается:
что приговор постановлен именем Грузии;
время и место постановления приговора;
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наименование и состав суда, постановившего приговор,
секретарь судебного заседания, обвинитель и адвокат;
персональные данные обвиняемого и связанные с ним
другие сведения, имеющие значение для дела;
уголовный закон, по которому обвиняемому предъявлено
обвинение.
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного
судом установленным. При этом в приговоре должны указываться: место, время и способ его совершения, форма вины, мотивы, цели и последствия совершения преступления. В приговоре
должны также приводиться доказательства, на которых основаны
заключения суда, и мотивы, по которым суд принял одни и отверг другие доказательства. Вместе с тем в приговоре должны
указываться обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, а в случае признания части обвинения необоснованной или неправильной квалификации преступления – основание
и мотивы изменения обвинения в пользу обвиняемого.
Суд обязан также обосновать вид и меру наказания, применение условного осуждения, назначение наказания ниже минимального предела, предусмотренного Уголовным кодексом Грузии за
данное преступление, и переход к менее строгому наказанию,
решение об отмене или дальнейшем применении мер процессуального принуждения.
В резолютивной части обвинительного приговора указываются:
имя и фамилия обвиняемого;
решение о признании обвиняемого виновным в совершении преступления;
статья (часть, подпункт статьи) Уголовного кодекса
Грузии, по которой обвиняемый признан виновным;
вид и мера наказания, назначенного обвиняемому за каждое преступление, окончательная мера наказания, подлежащего отбыванию;
длительность испытательного срока, если применяется условное осуждение;
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решение о зачете времени задержания, содержания под
стражей и нахождения в медицинском учреждении для экспертизы в срок наказания;
длительность отсрочки исполнения приговора осужденному и возложенные на него обязанности;
решение вопроса о вещественных доказательствах;
решение вопроса об изъятии и процессуальной конфискации имущества;
решение о лишении государственной награды, воинского, почетного или специального звания;
право на обжалование приговора с указанием того, в какие сроки и где он может быть обжалован.
Если лицо обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, в резолютивной части приговора должно быть точно указано, по какому обвинению обвиняемый был оправдан, а
по какому – осужден. В случае освобождения обвиняемого от
отбывания наказания это должно указываться в резолютивной
части приговора. Резолютивная часть приговора должна быть
сформулирована таким образом, чтобы при исполнении приговора не возникало сомнений относительно вида и меры наказания,
назначенного судом.
В описательно-мотивировочной части оправдательного приговора указываются: сущность предъявленного обвинения,
установленные судом обстоятельства и доказательства, подтверждающие вывод суда о невиновности обвиняемого; мотивы,
объясняющие, почему суд признает недостоверными или недостаточными доказательства, на которых было основано предъявленное обвинение, или (и) почему суд считает, что отсутствует событие преступления либо что совершенное обвиняемым деяние
не является преступлением.
В резолютивной части оправдательного приговора указываются:
имя и фамилия обвиняемого;
решение о признании обвиняемого невиновным и его
оправдании;
решение об отмене меры пресечения, избранной обвиня-
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емому, а если он содержится под стражей, - также о его немедленном освобождении;
решение о мерах обеспечения процессуальной конфискации;
право оправданного на возмещение причиненного вреда;
право на обжалование приговора с указанием того, в какие сроки и где он может быть обжалован.
Приговор постановляется в зале судебного заседания или совещательной комнате, после чего председательствующий в заседании провозглашает в зале заседания резолютивную часть приговора. Если обвиняемый не владеет или недостаточно владеет
языком уголовного процесса, приговор сразу же после провозглашения или синхронно должен быть переведен обвиняемому на
родной или другой понятный ему язык. Председательствующий
в заседании разъясняет сторонам порядок и сроки обжалования
приговора. Обвиняемому разъясняется его право заявить ходатайство о помиловании.
Копии приговора и особого мнения должны быть вручены осужденному или оправданному и обвинителю не позднее 5 дней, а
по сложным делам, делам, состоящим из многих томов, или делам по обвинению многих лиц – не позднее 14 дней после провозглашения приговора. Другим участникам процесса копии приговора вручаются по их требованию в тот же срок.
Приговор вступает в законную силу и обращается к исполнению немедленно после его провозглашения судом.
Сразу же после провозглашения приговора из-под стражи
освобождаются:
оправданный;
осужденный с освобождением от отбывания наказания;
осужденный, которому в виде наказания назначено лишение свободы на срок, не превышающий срока его задержания,
содержания под стражей и пребывания в медицинском учреждении для экспертизы;
осужденный, которому в виде наказания назначено лишение свободы условно или с отсрочкой исполнения приговора;
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осужденный, которому назначено наказание, не связанное с лишением свободы.
Обращение к исполнению приговора, определения поручается
суду, принявшему данное решение. Распоряжение об исполнении
приговора суд вместе с приговором направляет органу, которому поручается его исполнение. Орган, осуществляющий исполнение приговора, немедленно уведомляет суд, постановивший
приговор, об его исполнении. После вступления в законную силу
и обращения к исполнению приговора, по которому осужденному
в виде наказания назначено лишение свободы, администрация
места заключения обязана не позднее одного дня после поступления в пенитенциарное учреждение заключенного уведомить
суд, вынесший приговор, и семью осужденного, а по просьбе заключенного и адвоката, о том, куда он направлен для отбывания
наказания, а также сообщить ему об изменении места отбывания
наказания.

Решения Суда присяжных заседателей:
Суд присяжных заседателей принимает решения по фактам на
основании решений и разъяснений по правовым вопросам, полученных от председательствующего в заседании. Присяжные заседатели должны решить вопрос невиновности или виновности по
каждому из предъявленных обвинений. Присяжные заседатели
принимают вердикт единогласно. Если Суд присяжных заседателей в течение 3 часов не сможет принять единогласное решение, решение в течение 6 последующих часов принимается большинством голосов. Если Суд присяжных заседателей состоит не
менее чем из 11 присяжных заседателей, вердикт принимается 8
голосами. Если Суд присяжных заседателей состоит из 10 присяжных заседателей, вердикт принимается 7 голосами. Если Суд
присяжных заседателей состоит из 9 присяжных заседателей,
вердикт принимается 6 голосами; если Суд присяжных заседателей состоит из 8 присяжных заседателей, вердикт принимается
5 голосами; если Суд присяжных заседателей состоит из 7 или 6
присяжных заседателей, вердикт принимается 4 голосами.
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Председательствующий в заседании должен подготовить
для каждого обвиняемого по две формы вердикта, представляемые присяжным заседателям: одна – оправдательного
вердикта, другая – обвинительного:
форма оправдательного вердикта: Суд присяжных заседателей не признал обвиняемого (имя и фамилия) виновным по
делу (номер и наименование дела) в совершении преступления
(наименование), предусмотренного статьей (частью, подпунктом статьи) (номер) Уголовного кодекса Грузии;
форма обвинительного вердикта: Суд присяжных заседателей признал обвиняемого (имя и фамилия) виновным по
делу (номер и наименование дела) в совершении преступления
(наименование), предусмотренного статьей (частью, подпунктом статьи) (номер) Уголовного кодекса Грузии.
После подписания вердикта Старшим заседателем, присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания, и
Старший заседатель передает вердикт председательствующему
в заседании.
Председательствующий в заседании должен прочитать
вердикт и убедиться в следующем:
вердикт по каждому из обвинений принят в результате
правильно проведенного голосования;
отсутствуют явные противоречия между формами вердикта;
вердикт вынесен по всем предъявленным обвинениям.
После провозглашения обвинительного вердикта председательствующий в заседании назначает дату заседания по назначению наказания. Только судья принимает решение о размере
наказания виновного, хотя присяжные могут высказать свои рекомендации. Заседание по назначению наказания должно состояться не позднее 3 дней после провозглашения вердикта.
На таком заседании стороны на основании совокупности исследованных по делу доказательств, а также других представленных доказательств, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, представляют суду свои доводы относительно вида и
меры наказания. Если ни одна из сторон не заявит отказ, заседа-
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ние по назначению наказания проводится с участием присяжных
заседателей. По ходатайству сторон, в заседании по назначению
наказания могут быть допущены к рассмотрению доказательства,
признанные недопустимыми при рассмотрении дела по существу.
Если присяжные заседатели в заседании по назначению наказания большинством голосов примут рекомендацию о смягчении
наказания, председательствующий не вправе назначить обвиняемому более двух третей максимального предела наказания,
определенного за данное преступление. Если минимальный
предел наказания, установленного Уголовным кодексом Грузии,
превышает две трети максимального предела, осужденному назначается минимальное наказание. Если присяжные заседатели
в заседании по назначению наказания большинством голосов
примут рекомендацию об ужесточении наказания, председательствующий в заседании не вправе назначить обвиняемому менее
двух третей максимального предела наказания, определенного за
данное преступление УК Грузии.
На заседании по назначению наказания председательствующий выносит приговор, который должен опираться на вердикт,
вынесенный присяжными заседателями. Приговор суда присяжных заседателей с учетом рекомендации о смягчении или ужесточении наказания, принятой присяжными заседателями, должен
быть мотивированным только в части наказания. Приговор суда
присяжных заседателей вступает в законную силу в момент провозглашения.
Оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных заседателей, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Сторона вправе однократно в кассационном порядке обжаловать в апелляционном суде обвинительный приговор,
если:
председательствующий в заседании принял незаконное
решение о допустимости доказательств;
председательствующий в заседании при рассмотрении
заявленного стороной ходатайства принял незаконное решение, тем самым существенным образом нарушив принцип состязательности сторон;
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председательствующий в заседании, давая разъяснения
перед удалением присяжных заседателей в совещательную
комнату, допустил существенную ошибку;
председательствующий в заседании при вынесении приговора полностью или частично не опирался на вердикт, вынесенный присяжными заседателями;
председательствующий в заседании при вынесении приговора опирался на вердикт, вынесенный с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса;
наказание незаконно или явно необоснованно;
председательствующий в заседании не учел принятую
присяжными заседателями рекомендацию о смягчении или ужесточении наказания.

Частная жалоба:
Подача частной жалобы на определение, вынесенное судом
возможна лишь в случаях, предусмотренных Гражданским и Административным процессуальным кодексами. Частная жалоба
может быть подана сторонами, в отношении которых вынесено
определение, а также лицами, которых непосредственно касается это определение. Частная жалоба в письменной форме должна быть подана в суд, принявший оспариваемое решение. Частная жалоба должна отвечать требованиям, установленным ГПК
Грузии.
Срок подачи частной жалобы составляет 12 дней. Продление
или восстановление этого срока не допускается. Его исчисление
начинается с момента передачи определения сторонам или его
оглашения в судебном заседании, если при оглашении определения присутствовало лицо, обладающее правом подачи частной
жалобы. Моментом передачи определения считается вручение
копии определения сторонам непосредственно в суде или в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса.
Частная жалоба вместе с делом направляется в вышестоящий
суд.
Подача частной жалобы не приостанавливает совершения
процессуального действия, предусмотренного обжалованным
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определением суда. Суд может приостановить совершение такого процессуального действия. Совершение процессуального действия, предусмотренного обжалованным определением, может
быть приостановлено судом вышестоящей инстанции. Определение по частной жалобе суд вышестоящей инстанции выносит в
2-месячный срок после поступления частной жалобы. Определение выносится без устного слушания дела. Суд может постановить также устное рассмотрение частной жалобы, если это необходимо и будет способствовать выяснению обстоятельств дела.
В случае устного слушания дела судья вправе вынести определение без удаления в совещательную комнату. Частные жалобы
рассматриваются в вышестоящих судах в соответствии с правилами, установленными для этих судов:
Например: Апелляционный суд рассматривает жалобы в
соответствии с процедурами, установленными для этой
инстанции.
Определение вышестоящего суда в рамках частной жалобы не
обжалуется.

Глава - III
Апелляция
Апелляция в частном праве:
Апелляционный суд является судом второй инстанции, и в Грузии действуют 2 апелляционных суда: Тбилисский и Кутаисский.
Решения судов первой инстанции Восточной Грузии подлежат
обжалованию в Апелляционном суде Тбилиси, а решения судов
Западной Грузии - в Апелляционном суде Кутаиси. Решение, вынесенное судом первой инстанции, стороны и третьи лица могут
обжаловать в апелляционном суде с самостоятельным исковым
требованием в сроки, установленные законом.
Апелляционная жалоба в имущественно-правовом споре допускается в случае, если стоимость предмета спора превышает
2 000 лари. Эта стоимость определяется в зависимости от того, в
какой мере сторона требует изменения обжалованного решения
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в своей жалобе. Например, если суд первой инстанции обязал
ответчика возместить ущерб в размере 5 000 лари, а ответчик
возражал лишь против части этой суммы - 2 000 лари, то данный
иск будет неприемлемым.
Заочное решение не может быть обжаловано в апелляционном порядке стороной, против которой оно вынесено. Апелляционная жалоба допускается лишь в отношении заочного решения,
вынесенного после повторной неявки, ввиду чего оно не может
быть обжаловано в суде, вынесшим это решение. Такое решение может быть обжаловано в апелляционном порядке лишь на
том основании, что не существовало соответствующих правовых
предпосылок для вынесения повторного заочного решения.
Апелляционная жалоба должна быть подана в суд, вынесший
решение, то есть в суд первой инстанции. Апелляционная жалоба
должна отвечать установленным требованиям.
Апелляционная жалоба должна содержать:
наименование суда, на имя которого составлена жалоба;
наименование и адрес лица, подающего жалобу;
точное наименование обжалованного решения и указание суда, вынесшего это решение;
указание на то, какая часть решения обжалована;
указание, в чем состоит неправильность решения и чего
конкретно требует лицо, подающее апелляционную жалобу;
указание обстоятельств, обосновывающих апелляционную жалобу, и доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;
перечень письменных материалов, прилагаемых к апелляционной жалобе;
указание о том, не желает ли лицо, подавшее апелляционную жалобу, рассмотрения дела без устного слушания;
указание на то, не желает ли лицо, подавшее апелляционную жалобу, рассмотреть спор посредством медиации.
Апелляционная жалоба, а также дополнительно поступившие
материалы представляются суду с приложением в количестве
копий, соответствующем числу лиц, участвующих в деле. Апелляционная жалоба подписывается подающим ее лицом или пред-
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ставителем. Если апелляционная жалоба подается представителем апеллянта, к жалобе должна быть приложена доверенность,
подтверждающая его полномочия. Если апелляционная жалоба
не отвечает вышеуказанным требованиям, или не уплачена государственная пошлина, суд поручает лицу, подающему жалобу,
восполнить пробелы, для чего назначает ему определенный срок.
Если в течение этого срока указанные судом изъяны не будут
устранены, апелляционная жалоба не будет принята в производство. Если недостатки апелляционного иска касаются формальной стороны, а не содержания иска, или если к нему не приобщен
документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины,
апелляционный суд правомочен уведомить стороны и их представителей об этом посредством электронных коммуникаций и
телефонного звонка. В случае подобного информирования судебное определение, касающееся выявленных недостатков иска,
считается врученным в день отправки электронного сообщения
или уведомления посредством телефонного звонка, который записывается и протоколируется, о чем сторона предупреждается
особым образом. Суд может продлить срок, назначенный для
восполнения пробелов в отношении жалобы, только по ходатайству сторон.
Срок подачи апелляционной жалобы составляет 14 дней.
Продление и возобновление данного срока не допускается, и его
отсчет начинается с момента передачи стороне обоснованного
решения. Моментом передачи сторонам обоснованного судебного решения считается вручение им копии решения суда первой
инстанции. Если лицо, имеющее право на подачу апелляционной
жалобы, присутствует в зале суда при объявлении обоснованного
решения, срок подачи апелляционной жалобы исчисляется с момента его объявления. Если после объявления решения сторона
в письменной форме заявит суду или противной стороне отказ от
апелляционного обжалования, апелляционная жалоба не допускается. После поступления апелляционной жалобы в суд первой
инстанции незамедлительно, и не позднее 5 дней пересылает в
апелляционный суд дело в полном объеме, а также все дополнительные материалы по делу.
Рассмотрение дела в Апелляционном суде осуществляется с
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соблюдением правил, установленных для рассмотрения дел в
первой инстанции, хотя со своими особенностями изложены в
Гражданскогом процессуальном кодексв в главе 46 «Производство по делу в Апелляционном суде».
Подготовку дела к разбирательству на главном заседании
Апелляционного суда осуществляет один из судей Апелляционного суда (судья-докладчик), который после поступления жалобы
в течение 10 дней проверяет допустимость апелляционной жалобы и выносит соответствующее определение. Данное определение высылается противной стороне с копией апелляционной
жалобы и приобщенных документов. В судебном определении ответчику назначается срок для представления письменных возражений о том, соглашается или не соглашается он с требованиями
апелляционной жалобы, на каких обстоятельствах основываются
его возражение и не собирается ли он подавать встречный иск.
Ответчик также может представить новые факты и доказательства, но обязан обосновать причину, по которой он не смог их
представить при разбирательстве дела в суде первой инстанции.
Судья-докладчик вправе совершать предусмотренные законом
другие процессуальные действия, которые обеспечат быстрое и
правильное рассмотрение дела. Апелляционный судья по закону обязан принять все меры с целью завершения дела мировым
соглашением.
Если апелляционная жалоба будет признана судом II инстанции недопустимой к рассмотрению, суд выносит определение об
оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения, на что может быть подана частная жалоба. Вышеуказанные определения
могут быть приняты без устного рассмотрения дела Апелляционным судом. В случае признания апелляционной жалобы недопустимой, лицу в полном объеме возвращается уплаченная им
государственная пошлина.
Если существуют все предпосылки апелляционной жалобы и
она принята апелляционным судом, вступление в законную силу
обжалованного решения приостанавливается в части, которая
обжалована. Если обжаловано решение, которое должно быть
приведено в исполнение незамедлительно, Апелляционный суд
может временно приостановить исполнение и отменить связан-
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ные с исполнением меры. Определение об этом может быть вынесено без устного рассмотрения дела. Суд может приостановить
исполнение, отменить меры по исполнению, а также продлить исполнение с использованием соответствующих гарантий обеспечения иска.
Определением о принятии апелляционной жалобы к рассмотрению суд устанавливает сроки устного рассмотрения дела, о
чем сообщает сторонам в течение 3 дней после принятия этого
определения. Апелляционный суд принимает все предусмотренные законом меры к тому, чтобы апелляционная жалоба была
рассмотрена в установленный срок.
Если апелляционная жалоба основывается на нарушении
закона и содержит требование проверки обжалуемого решения
или определения только с правовой точки зрения, Апелляционный суд может рассмотреть дело и принять решение без устного
слушания, о чем стороны извещаются заранее. О дате рассмотрения дела без устного слушания Апелляционный суд выносит
определение. Если апелляция касается решения суда первой инстанции об отклонении апелляции и оставлении в силе заочного
решения, также в случае, если дело касается изъятия предмета
из незаконного владения или спора, возникающего из договоров
о выдаче кредита (ссуды), заключаемых квалифицированными
кредитными организациями (в том числе в электронной форме) банковскими учреждениями, микрофинансовыми организациями,
небанковскими депозитными учреждениями, Апелляционный суд
может рассматривать дело без устного слушания. О рассмотрении дела без устного слушания стороны должны быть уведомлены заранее.
Суд II инстанции в пределах апелляции проверяет решение
городского/районного суда с фактической и правовой сторон.
Предметом рассмотрения апелляционного суда могут быть также
определения суда, вынесенные в связи с рассмотрением дела в
первой инстанции и предшествующие вынесению решения суда,
независимо от того, допускается или нет подача частной жалобы
в отношении их. Апелляционный суд должен проверить, подведомственно или нет дело суду и обладает ли он в связи с данным
конкретным делом международной компетенцией. Подсудность
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суду первой инстанции Апелляционный суд проверяет лишь по
требованию ответчика. Такое требование допускается, если оно
при рассмотрении дела в первой инстанции было выдвинуто ответчиком или если существует уважительная причина, ввиду которой такое требование не было выдвинуто в предыдущей инстанции.
Сторона может отказаться от апелляционной жалобы до вынесения решения апелляционного суда. В случае отказа от апелляционной жалобы суд прекращает производство по делу, в результате чего сторона лишается права на повторное обжалование
решения суда в апелляционном порядке.
Противная сторона вправе в 10-дневный срок со дня передачи
апелляционной жалобы представить встречную апелляционную
жалобу, независимо от того, отказывалась ли она от подачи апелляционной жалобы. В случае отказа от подачи апелляционной
жалобы или оставления ее без рассмотрения, встречная апелляционная жалоба не рассматривается.
При рассмотрении дела в Апелляционном суде могут быть
приведены новые факты и представлены новые доказательства,
то есть факты, которые не были представлены стороне в суде
первой инстанции. Апелляционный суд не принимает к рассмотрению новые факты и доказательства, которые могли быть представлены сторонами при разбирательстве дела в суде первой инстанции, но не были представлены ими без уважительных причин.
В соответствии с требованиями, Апелляционный суд принимает
вновь представленные доказательства, если они имеют значение
для дела. Апелляционный суд может разделять полностью или
частично точку зрения районного/городского суда по результатам
исследования доказательств, при этом не допускается изменение
или расширение предмета спора, а также подача встречного иска
в Апелляционный суд.
Устное рассмотрение дела начинается с доклада одного из членов Апелляционного суда. Докладчик представляет обстоятельства дела, резолютивную часть решения суда первой инстанции,
после чего сторонам предоставляется слово для выдвижения и
обоснования ходатайств, и суд приступает к заслушиванию доводов сторон. Если в ходе устного слушания дела будут допущены
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новые доказательства, представление которых не влечет отложения рассмотрения дела, суд определяет сторонам разумный срок
для представления их доводов. Суд вправе по ходатайству сторон или по собственной инициативе рассмотреть и подвергнуть
проверке спорные доказательства в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом.
Суд апелляционной инстанции правомочен изменить решение
суда первой инстанции лишь в пределах, требуемых сторонами.
Апелляционный суд отменяет решение и возвращает дело
суду первой инстанции для повторного рассмотрения, если:
имеют место абсолютные основания для отмены решения;
обжалованным решением суда неправомерно было отказано в допуске к рассмотрению поданной жалобы о заочном
решении;
обжалованное решение касается лишь допустимости иска;
обжалованное решение является неправомерно вынесенным повторным заочным решением.
Апелляционный суд может не пересылать дело обратно в суд
первой инстанции, а сам разрешить его. Если апелляционная жалоба допустима и дело не возвращается суду первой инстанции,
Апелляционный суд самостоятельно принимает решение по делу.
Таким образом, суд II инстанции своим определением отказывает
в удовлетворении жалобы или путем изменения обжалованного
решения принимает новое решение по делу.
Вопрос неявки на судебное заседание является актуальным
и регулируется Гражданским процессуальным кодексом. Если
лицо, подавшее апелляционную жалобу, не явится на устное рассмотрение дела, по просьбе ответчика Апелляционный суд правомочен вынести заочное решение об отказе в удовлетворении
апелляционной жалобы. Если на рассмотрение дела не явится
противная сторона, по просьбе лица, подавшего апелляционную
жалобу, Апелляционный суд выносит заочное решение, которое
может основываться на разъяснениях жалобщика. Во всех иных
случаях применяются изложенные в Гражданском процессуальном кодексе нормы вынесения заочного решения в суде первой
инстанции.
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После вступления в силу решения или определения Апелляционного суда дело вместе с вновь поступившими материалами
и решением (определением) Апелляционного суда пересылается
суду первой инстанции.
В вводной части решения Апелляционного суда должно
быть указано:
время и место вынесения решения;
наименование и состав суда;
лицо, подавшее апелляционную жалобу;
обжалуемое решение.
Решение Апелляционного суда вместо описательной и мотивировочной частей должно содержать:
требование лица, подавшего апелляционную жалобу;
указание на выводы, содержащиеся в обжалуемом решении в связи с обстоятельствами дела, с учетом возможного
внесения изменений и дополнений;
обоснование изменения обжалуемого решения; в случае,
если Апелляционный суд согласен с отдельной оценкой суда
первой инстанции в связи с фактическими или правовыми вопросами дела, обоснование меняется со ссылкой на данное обстоятельство.
Резолютивная часть решения должна содержать выводы суда
об удовлетворении апелляционной жалобы полностью или частично, указание о распределении судебных расходов, а также о
сроках и порядке обжалования решения.
Решение Апелляционного суда, по которому дело повторно не
рассматривается по существу, принимается в форме определения.
В вводной части определения Апелляционного суда должно быть указано:
время и место вынесения определения;
наименование и состав суда;
лицо, подавшее апелляционную жалобу или частную жалобу (жалобу);
обжалуемое решение или определение.
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Определение Аапелляционного суда вместо описательной и мотивировочной частей должно содержать:
требование лица, подавшего апелляционную жалобу или
частную жалобу;
указание на выводы, содержащиеся в обжалуемом решении в связи с обстоятельствами дела;
краткое обоснование отмены или оставления без изменения обжалуемого решения; в случае, если Апелляционный суд
согласен с оценками и выводами суда первой инстанции в связи с фактическими или правовыми обстоятельствами по делу,
обоснование меняется со ссылкой на данное обстоятельство.
Резолютивная часть определения должна содержать выводы
суда об удовлетворении жалобы полностью или частично, либо
об отказе в удовлетворении жалобы, указание о распределении
судебных расходов, а также о сроках и порядке обжалования
определения.

Апелляция в административном праве:
Как уже неоднократно указывалось, процессуальные нормы
административного права, в том числе в части судебных решений, практически идентичны гражданскому процессу, включая
структуру судебных решений, формы его обжалования и так далее. Их различие определяется в части первой статьи 34 Административно-процессуального кодекса Грузии, согласно которой:
«Апелляционная и кассационная жалобы в административном
судопроизводстве допускаются независимо от цены иска. В этом
случае требования статьи 365 и части 2 статьи 391 Гражданского
процессуального кодекса Грузии не применяются». Административно-процессуальный кодекс регулирует только вопрос о том,
какие дела должны рассматриваться Палатой по административным делам Апелляционного суда.
Судья Палаты по административным делам Апелляционного суда может рассматривать в индивидуальном порядке
следующие апелляционные жалобы:
апелляции, которые внесены для обжалования следующих дел:
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на решения, подсудные судье-магистрату;
на индивидуальные административно-правовые акты,
изданные в связи с выдачей публичной информации;
о спорах, связанных с записью в Публичном реестре;
о спорах, связанных с приватизацией жилья;
по спорам, связанным с административным договором;
о спорах, возникающих из строительных отношений;
о спорах, вытекающих из исполнительных правоотношений, вытекающих из Закона Грузии «Об исполнительном производстве»;
по спору о взыскании с административного органа возмещения убытков;
о спорах, вытекающих из Закона Грузии «О признании
права собственности на земельные участки, находящиеся
в собственности (пользовании) физических и юридических
лиц частного права»;
по частным жалобам;
по жалобам/апелляциям о спорах, связанных с проверкой
деятельности предпринимателя, и спорах в соответствии с
главами VII4−VII14 Административного процессуального кодекса.
по жалобам/апелляциям о спорах, определенных административным производством, предусмотренным в главах VII18
−VII21 того же Кодекса.
Апелляционный суд может рассмотреть дело и вынести
решение без устного слушания, если:
апелляционная жалоба касается нарушения закона и в
ней выражено только требование юридической проверки обжалуемого решения (определения);
совершенно очевидно, что есть безусловные основания
для отмены решения или определения суда первой инстанции,
определенные статьей 394 Гражданского процессуального кодекса Грузии за исключением подпунктов «д» и «д1»;
ответчик признал иск.
Стороны должны быть уведомлены о рассмотрении дела без
устного слушания. Апелляционный суд выносит определение о
назначении даты рассмотрения дела без устного слушания. Ре-
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шения Апелляционного суда могут быть обжалованы сторонами
и третьими лицами в Кассационном суде в сроки, установленные
законом.

Апелляция в уголовном праве:
Стороны уголовного судебного процесса могут обжаловать
приговор суда первой инстанции, являющийся, по мнению апеллянта, незаконным или необоснованным. Право подачи апелляционной жалобы имеют обвинитель, вышестоящий прокурор,
осужденный или его адвокат. Осужденный, обвинительный приговор суда в отношении которого был вынесен в его отсутствие,
вправе обжаловать приговор в месячный срок с момента заключения под стражу, явки в соответствующие органы или оглашения приговора суда первой инстанции, если осужденный требует
рассмотрения апелляционной жалобы без его участия. При этом
обжалование приговора в порядке апелляции, вынесенное на основании вердикта суда присяжных заседателей, не допускается.
Апелляционная жалоба подается в суд, вынесший приговор, в месячный срок после его оглашения. В апелляционной жалобе указываются:
наименование суда, в который направляется жалоба;
имя и фамилия, местожительство, процессуальное положение лица, подающего жалобу;
суд, вынесший обжалуемый приговор, и дата вынесения
приговора;
обжалуемые положения приговора;
обоснования незаконности или необоснованности обжалуемых положений;
доказательства, подтверждающие позицию апеллянта;
доказательства, в том числе – новые, подлежащие исследованию в Апелляционном суде;
дополнительно представляемые материалы, если таковые имеются.
Подача апелляционной жалобы не приостанавливает исполнение приговора. Например, если лицо приговорено к заключению
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под стражу, апелляция не освобождает заявителя из-под стражи
на время судебного разбирательства.
Если апелляционная жалоба не касается приговора в полном
объеме, а обжалуется только его часть, в жалобе необходимо
четко указать, какие положения приговора обжалуются, с предоставлением суду аргументов, подтверждающих обоснованность
жалобы.
Апелляционную жалобу необходимо подать в суд, вынесший
приговор в количестве экземпляров, необходимых для ее вручения сторонам. Суд не позднее 5 дней пересылает копию апелляционной жалобы другой стороне, чтобы она представила возражения на жалобу. Другая сторона должна представить суду
возражения не позднее 5 дней после получения копии жалобы.
Апеллянт вправе получить в суде копию возражений на апелляционную жалобу.
Материалы дела, жалоба и возражение на жалобу из суда первой инстанции направляются в Апелляционный суд. Апелляционный суд в 10-дневный срок после получения жалобы и материалов дела без устного слушания решает вопрос о допустимости
апелляционной жалобы.
Если жалоба не соответствует вышеназванным требованиям,
Апелляционный суд без устного слушания определением предоставляет апеллянту 5-дневный срок для устранения недостатков
в жалобе. Если апеллянт не выполнит указанное требование,
Апелляционный суд без устного слушания выносит определение
о признании жалобы недопустимой. Такое определение окончательно и обжалованию не подлежит. Если в указанный срок апеллянт устранит недостатки, Апелляционный суд без устного слушания выносит определение о признании жалобы допустимой и
назначает дату апелляционного заседания.
Если Апелляционный суд признает, что жалоба соответствует
вышеназванным требованиям, определение о признании жалобы допустимой выносится без устного слушания и назначается
дата апелляционного заседания. Апелляционное заседание проводится в течение месяца после признания жалобы допустимой,
а приговор выносится в 2-месячный срок после признания апелляционной жалобы допустимой. Суд, рассматривающий апелля-
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ционную жалобу, вправе в 2-недельный срок после признания
жалобы допустимой, без устного слушания рассмотреть жалобы
сторон по делам о преступлениях, относящихся к категории менее тяжких (менее тяжкое преступление - это преступление, за
которое приговор не превышает 5 лет лишения свободы), а также
жалобы только о сокращении наказания. Суд вправе без устного
слушания сократить назначенное наказание, но не более чем на
четверть.
Например, если человек был приговорен к 4 годам тюремного заключения, суд имеет право уменьшить наказание до 1 года.
Апеллянт вправе отозвать свою жалобу до вынесения итогового
решения. В таком случае Апелляционный суд вправе без устного
слушания вынести определение об оставлении жалобы без рассмотрения; решение окончательно и обжалованию не подлежит.
Повторная подача апелляционной жалобы в этом случае не допускается.
Что касается присутствия на судебном заседании, содержащийся под стражей осужденный вправе посредством подачи
апелляционной жалобы потребовать непосредственного участия
в апелляционном разбирательстве. Решение о возможности участии апеллянта в разбирательстве принимает суд, рассматривающий апелляционную жалобу. Если апеллянт не явился на заседание без уважительных причин, Апелляционный суд своим
определением оставляет его апелляционную жалобу без рассмотрения. Такое определение окончательно и обжалованию не подлежит.
Апелляционная жалоба рассматривается в соответствии
с нормами, действовавшими при рассмотрении дела по существу в суде первой инстанции, но со следующими особенностями:
со вступительным и заключительным словом на процессе выступают апеллянт, а затем противная сторона;
бремя доказывания незаконности или необоснованности приговора возлагается на апеллянта;
при рассмотрении дела в апелляционном порядке допускается только исследование новых доказательств, представ-
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ленных в Апелляционный суд, а все доказательства, исследованные в суде первой инстанции, признаются исследованными,
кроме случаев, когда доказательства были исследованы с существенным нарушением закона и сторона заявляет ходатайство о повторном исследовании таких доказательств;
по ходатайству сторон решением суда новые доказательства могут быть исследованы в Апелляционном суде,
если автор ходатайства обоснует, что они имеют особое значение для обоснования его позиции и при рассмотрении дела
в суде первой инстанции их представление было объективно
невозможным;
исследование доказательств не должно выходить за
рамки апелляционной жалобы и возражений на нее;
установленный настоящей статьей порядок исследования доказательств не распространяется на уголовные дела, по
которым суд первой инстанции вынес приговор в отсутствие
обвиняемого, за исключением случая, когда по требованию осужденного дело рассматривается в апелляционном порядке без
его участия;
апелляционная жалоба рассматривается в пределах жалобы и возражений на нее.
Апелляционный суд приговором принимает одно из следующих решений:
отменяет обвинительный приговор суда первой инстанции и вместо него принимает оправдательный приговор;
отменяет оправдательный приговор суда первой инстанции и вместо него принимает обвинительный приговор;
вносит изменения в приговор суда первой инстанции;
Например: суд заменяет одну меру наказания на другую.
оставляет без изменений приговор суда первой инстанции и отказывает в удовлетворении апелляционной жалобы.
Приговор Апелляционного суда изменяет приговор, вынесенный судом первой инстанции. Апелляционный суд не вправе вместо оправдательного приговора вынести обвинительный приговор, применить более строгую статью Уголовного кодекса Грузии,
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назначить более строгое наказание или принять другое неблагоприятное для осужденного решение, если дело рассматривается по жалобе осужденного, его адвоката и отсутствует жалоба
стороны обвинения. Другими словами, если осужденный подаст
апелляцию, его нынешнее положение не может быть ухудшено
и ему не будет вынесен более строгий приговор. Из этого следует, что осужденному выгодно подать апелляцию на приговор
суда первой инстанции в Апелляционный суд, если речь идет об
обвинительном приговоре.
В то же время Апелляционный суд безусловно вправе вместо
оправдательного приговора вынести обвинительный приговор,
применить более строгую статью Уголовного кодекса Грузии, назначить более строгое наказание или иным образом ухудшить
положение осужденного. Такое возможно, если сторона обвинения подала апелляционную жалобу именно с этим требованием,
и если она занимала такую же позицию в суде первой инстанции.
Если апелляционная жалоба подана одним из осужденных по
делу и суд удовлетворяет ее полностью или частично, то суд при
рассмотрении апелляции обязан учитывать интересы и других
осужденных лиц по данному делу, которые апелляционных жалоб
не подавали.

Глава IV
Кассация
Кассация в частном праве:
Как отмечалось в предыдущих главах, Верховный суд Грузии
или Кассационный суд представляет третью или последнюю судебную инстанцию. В общесудебной системе Грузии действует
один Верховный суд, который расположен в Тбилиси. Решения
обоих Апелляционных судов стороны и третьи лица могут оспорить в Кассационном суде исковым требованием в установленные сроки.
Кассационная жалоба должна быть внесена в суд, вынесший
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соответствующее решение, то есть в какой-нибудь из двух Апелляционных судов Грузии. Кассационная жалоба должна соответствовать образцу формы, утвержденной Высшим советом юстиции Грузии, и должна быть составлена с сохранением указанных
в этом образце правил. В кассационной жалобе полноценно и
последовательно должны быть отражены соображения кассатора в связи с обжалуемыми решениями Апелляционного суда.
Стоимость предмета кассационной жалобы определяется исходя
из объема и размера требований. Если величина этой стоимости неоднозначна, вносящее кассационную жалобу лицо должно
мотивированно обосновать его размер (например, если суд второй инстанции поручил ответчику возмещение ущерба в размере
5000 лари, а ответчик опротестует только его часть в 3000 лари,
тогда стоимость данной жалобы будет 3000 лари).
Кассационная жалоба по имущественным или неимущественным спорам допустима, если кассатор обоснует, что:
дело охватывает правовую проблему, решение которой
способствует развитию суда и формированию единообразной
судебной практики;
Верховный суд Грузии до этого не принимал решения по
подобным правовым вопросам;
в результате рассмотрения кассационной жалобы по
данному делу предположительно будет принято решение, отличное от до этого принятой практики Верховного суда Грузии;
решение Апелляционного суда отличается от существующей до того правовой практики Верховного суда Грузии;
Апелляционный суд рассмотрел дело со значительным
нарушением материальных или процессуальных правовых норм,
что могло существенно повлиять на результат рассмотрения
дела;
решение Апелляционного суда противоречит прецедентному праву Конвенции защиты прав человека и основных
свобод и Европейского суда по правам человека (Страсбургский
суд) по схожим вопросам;
оспоренно второе заочное решение Апелляционного
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суда, или определение суда по поводу оставления без изменения
заочного решения.
Общий срок приема кассационной жалобы по гражданскому
делу и вынесения решения определяется в 6 месяцев, а по делу
востребования недвижимого имущества из незаконного владения
– в 2 месяца.
Суд, рассматривающий кассационную жалобу, может на основании мотивированного определения передать ее на рассмотрение Большой палаты Верховного суда Грузии: если дело своим
содержанием представляет редкую правовую проблему. А также,
если кассационная палата не разделяет ранее сформулированную другими кассационными палатами правовую оценку (разъяснение норм), или если кассационная палата не разделяет ранее
сформулированные Большой палатой правовые оценки (разъяснение норм).
В качестве кассационной инстанции, Большой палатой Верховного суда Грузии дела рассматриваются в соответствии с органическим законом Грузии «Об общих судах» и «Гражданским
процессуальным кодексом Грузии».
Что касается правил оспаривания заочных решений, то оно не
может быть обжаловано в кассационной инстанции той стороной,
против которой это решение вынесено. Кассационная жалоба
допустима только по отношению к такому заочному решению, которое вынесено повторно, после неучастия ответчика в процессе
по неуважительным причинам, из-за чего заочное решение нельзя опротестовать в суде, принявшем это решение.
Кассационную жалобу можно обосновывать тем, что решение
вынесено Апелляционным судом с нарушением закона. Правовые нормы считаются нарушенными, если суд не использовал
закон, который следовало применить, применил закон, который
не следовало применять, или закон был интерпретирован неправильно.
Нарушение норм процессуального права только тогда может
стать основанием для отмены судебного решения, если в результате этого нарушения по делу было вынесено неправильное решение.
При рассмотрении дела в кассационной инстанции, обжалованное решение всегда будет считаться принятым с нарушением
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закона, если жалобу рассмотрел нелегитимный состав суда. Жалоба будет удовлетворена, если выяснится, что апелляционный
суд рассмотрел дело в отсутствие одной из сторон, которая не
получила уведомление в соответствии с порядком, установленным законом. А также принятое ранее решение будет считаться
незаконным, если дело было рассмотрено без присутствия законного представителя одной из сторон, если такое представительство было предусмотрено законом, кроме тех случаев, когда
такой законный представитель признает правомерность ведения
судебного процесса.
Вместе с тем, решение будет отменено, если:
решение вынесено по делу, которое неподведомственно
суду;
решение принято на основе поверхностного рассмотрения дела, во время которого были нарушены правила открытости судебных слушаний;
решение недостаточно обосновано юридически;
мотивация решения настолько не полная, что проверка
ее правовой обоснованности невозможна;
решение не подписывают судьи, указанные в решении;
решение вынесено судьями, которые не участвовали в
обсуждении этого дела;
в деле отсутствует протокол заседания Апелляционного суда.
Вышеперечисленный перечень является абсолютным основанием для аннулирования решения.
Кассационная жалоба должна содержать названия тех судов,
на чье имя составлена жалоба, имена и адреса тех лиц, которые
вносят жалобу. Она также должна содержать точное наименование обжалованного решения, указание на вынесший это решение суд и указание, какая часть решения опротестована. Вместе
с тем следует указать и причины кассации.
В жалобе необходимо указание фактов и доказательств, которые подтверждают нарушения норм процессуального права,
если кассационная жалоба основывается на нарушениях процессуальных норм.
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Если кассационная жалоба не отвечает вышеуказанным требованиям или государственная пошлина не оплачена, суд обязывает вносящее жалобу лицо устранить недостатки, для чего
назначает ему определенные сроки. Если в этот срок недостаток не будет устранен или кассационная жалоба не внесена в
установленные сроки, кассация останется не рассмотренной. В
10-дневный срок со дня внесения кассационной жалобы судья докладчик должен проверить, внесена ли кассационная жалоба
согласно вышеприведенным требованиям.
Срок внесения кассационной жалобы – 21 день. Продление
или восстановление этого срока невозможно, и он начинается с
момента передачи заинтересованной стороне решения. Если при
объявлении в Апелляционном суде обоснованного решения присутствует лицо, имеющее право внесения жалобы, срок внесения кассационной жалобы начинается с момента его объявления.
После поступления кассационной жалобы в канцелярию Апелляционного суда, судебная коллегия, рассмотревшая конкретное
дело, незамедлительно посылает кассационную жалобу и материалы дела в Кассационный суд.
Рассмотрение жалоб в кассационной инстанции в целом производится с учетом правил и порядка рассмотрения дел различной категории, установленных в Апелляционном суде, хотя и
тут существуют некоторые исключения, которые определяются
«Гражданским процессуальным кодексом Грузии».
После принятия в кассационной инстанции дела к рассмотрению, копии кассационных жалоб и прилагаемых материалов
следует отправить второй стороне – ответчику, которому Кассационный суд назначит срок для предоставления письменной претензии на жалобу.
Допустимость кассационной жалобы проверяет коллегиальный состав суда. Коллегия уполномочена решить данный вопрос
без слушаний - заочно. Для того, чтобы признать кассационную жалобу не допущенной к рассмотрению, суд выносит обоснованное определение, в котором должна содержаться четкая
мотивация о причинах такого решения. В трехмесячный срок со
дня поступления кассационной жалобы, а по делу востребования недвижимости из незаконного владения – в месячный срок,
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Кассационный суд должен проверить, допустима ли кассационная жалоба. Если кассационная жалоба удовлетворяет всем требованиям, она должна быть принята в производство. В случае
признания кассационной жалобы, не допущенной к производству,
лицу должны вернуть 70 процентов оплаченной им государственной пошлины.
Если существуют все предпосылки для рассмотрения кассационной жалобы и она принята в производство, вступление оспариваемого решения в силу приостанавливается в той части, которая была опротестована. Если опротестовано решение, которое
должно быть исполнено незамедлительно, Кассационный суд может временно приостановить исполнение и отменить связанные с
исполнением мероприятия. Определение по этому поводу может
быть вынесено без участия сторон в слушаниях дела, но с соответствующим механизмом гарантий по обеспечению исполнения
такого судебного определения.
Если кассационная инстанция рассматривает дело, связанное
с нарушением или проблематикой осуществления прав и свобод, предусмотренных международными Конвенциями по защите
прав человека и основных свобод, а также его протоколов, она
может обратиться за консультационным заключением в Европейский суд по правам человека. Кассационный суд должен обосновать требование обращения за консультационным заключением
в Европейский суд по правам человека и предоставить правовые
и фактические обстоятельства дела. В этом случае Кассационный суд уведомляет заинтересованные стороны об обращении в
Европейский суд по правам человека с целью получения консультационного заключения по делу. Консультационное заключение
Европейского суда по правам человека носит информационный
характер и не имеет обязательную силу. Сроки рассмотрения
дела в этот период приостанавливаются и возобновляются с момента получения консультационного заключения.
С вынесением судебного определения о принятии кассационной жалобы к рассмотрению, суд устанавливает сроки рассмотрения дела, о чем оповещает стороны в течение трех дней после
принятия такого определения. Суд также должен оповестить сто-
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роны о передаче дела в Большую палату и дате его рассмотрения.
Кассационный суд проверяет законность оспариваемого решения в рамках кассационной жалобы. Кассационный суд не
может по своей инициативе проверить процессуальные нарушения, кроме тех фактов и доказательств, которые подтверждают
нарушения норм процессуального права, если кассационная жалоба основана на нарушениях процессуальных норм. Предметом
рассмотрения Кассационным судом могут быть также отдельные
определения, вынесенные судом до окончательного решения.
Приступая к рассмотрению жалобы по существу, Кассационный суд обязан проверить ее подведомственность, и есть ли у
жалобы по данному конкретному делу международная компетенция. Территориальную и предметную подведомственность суда
первой инстанции Кассационный суд может проверить только
по требованию ответчика. Такое требование допустимо, если во
время рассмотрения дела в Апелляционном суде оно было выдвинуто ответчиком, или если существует уважительная причина,
из-за чего такое требование не было выдвинуто в Апелляционном суде.
Противная сторона в течение 10 дней после передачи кассационной жалобы может представить суду встречную кассационную жалобу. Несмотря на решение суда об отказе в принятии в
производство кассационной жалобы, подача встречной жалобы в
Кассационный суд возможна.
Кассационный суд может рассматривать только те разъяснения сторон, которые отражены в решениях или протоколах заседаний судов, и если кассационная жалоба основана на нарушении процессуальных норм. При этом признанные Апелляционным
судом фактические обстоятельства дела исследованными и установленными для Кассационного суда бесспорны, если сторона не
оспаривает именно это обстоятельство дела.
Устное рассмотрение дела в Кассационном суде начинается с
доклада одного из членов коллегии, который докладывает суду
обстоятельства дела и правовые основания решения Апелляционного суда. После этого сторонам предоставляется слово для
обоснования сути жалобы. Кассационный суд может вынести ре-
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шение без устного рассмотрения дела, о чем стороны заранее
оповещаются.
Кассационный суд вправе изменить решение Апелляционного
суда только в пределах, которые требуют стороны. Кассационный
суд не удовлетворит кассационную жалобу, если нет указанных
в законе нарушений, в основе решения Апелляционного суда не
лежит нарушение закона или обжалованное решение, по сути,
законно, несмотря на то, что мотивационная часть решения не
содержит соответствующего подтверждения.
Кассационный суд отменяет решение и возвращает дело
для повторного рассмотрения в Апелляционный суд, если:
обстоятельства дела представлены с такими нарушениями процессуальных норм, что в результате этих нарушений
по делу вынесено неправильное решение и необходимо изучение
дополнительных доказательств;
существуют абсолютные основания отмены апелляционного решения, кроме тех случаев, когда решение вынесено по
делу, которое неподведомственно суду, рассмотревшему конкретное дело, и также, когда решение юридически недостаточно обосновано.
В основании решения Кассационного суда, предусмотренного
вышеприведенным перечнем, обязательно должна присутствовать серьезная правовая оценка. Дело возможно вернуть для повторного рассмотрения прежнему составу Апелляционного суда,
хотя дело может рассмотреть и иной состав. Таким образом, Кассационный суд сам принимает решение по делу, если не существуют основания для отмены решения, или, как было отмечено
выше, возвращает дело в Апелляционный суд для повторного
рассмотрения.
После рассмотрения дела в Кассационном суде, дело вместе
с копией решения Кассационного суда должно быть возвращено
суду, рассматривающему дело по существу. Так как Верховный
суд Грузии выполняет функции Кассационного суда и представляет суд последней инстанции, его решение окончательное и обжалованию не подлежит.
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Кассация в административном праве:
Как уже многократно отмечалось, процессуальные нормы административного судопроизводства, в том числе структура судебного решения, формы его обжалования, делопроизводство и т.д.,
практически идентичны с гражданским процессом. Так, стороны и
третьи лица, включенные в судебном порядке в слушаниях, могут
в установленные законом сроки опротестовать решения Апелляционного суда в Кассационном суде.
Верховный суд Грузии допускает кассационную жалобу,
если кассатор обоснует, что:
дело охватывает правовую проблему, разрешение которой будет содействовать развитию права и формированию
единообразной судебной практики;
ранее кассационная инстанция не принимала решений
по схожим правовым вопросам;
по итогам рассмотрения кассационной жалобы предполагается возможность принятия кассационной инстанцией
новационного решения вразрез с ранее существующей практикой, которое может изменить существующую практику прецедентного права;
решение Апелляционного суда отличается от существующей практики Верховного суда Грузии по схожему правовому вопросу;
Апелляционный суд рассмотрел дело с значительными
нарушениями норм материального или процессуального права,
что могло существенно повлиять на результаты рассмотрения дела;
решение Апелляционного суда противоречит внутреннему прецедентному праву, Конвенции защиты прав человека
и основных свобод и Европейского суда по правам человека по
схожим правовым вопросам.
На основе вышеперечисленных обстоятельств срок проверки допустимости жалобы не должен превышать 3 месяца. Срок
приема кассационных жалоб по административным делам и принятия решений – 6 месяцев. Если Кассационный суд обратится
за консультативным заключением в Европейский суд по правам
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человека, до принятия консультационного заключения течение
вышеотмеченного срока приостанавливается.
При рассмотрении дела в Кассационном суде стороны могут
представить собственные соображения только в связи с теми обстоятельствами, основания которых изложены в жалобе. Предусмотренные второй частью главы 16-й Административного процессуального кодекса Грузии третьи лица могут включиться в
кассационный процесс по их согласию, если они не ставят под
сомнение фактические обстоятельства по делу, установленные
Апелляционным судом, а имеют сомнения в отношении правовых
оснований оспариваемого решения.

Кассация в уголовном праве:
В кассационной инстанции можно оспорить приговор, вынесенный Уголовной палатой Апелляционного суда, который, по
мнению кассатора, незаконен.
Приговор будет считаться незаконным, если:
существенно нарушен Уголовный процессуальный кодекс Грузии, что не выявил суд первой инстанции или апелляционный суд, или что он сам допустил такое нарушение при
рассмотрении дела и во время принятия решения;
деянию осужденного была дана неправильная квалификация (например, его действие было квалифицировано как разбой, хотя на самом деле он совершил грабеж);
применен такой вид наказания или мера, которая явно
не соответствует характеру деяния и личности осужденного.
Право вносить кассационную жалобу имеют обвиняемый, вышестоящий прокурор, осужденный или его адвокат. Осужденный,
по отношению которого Апелляционный суд вынес обвинительный приговор без его участия, имеет право опротестовать приговор в месячный срок со дня ареста; или с момента явки в соответствующие органы; или с объявления приговора Апелляционного
суда, если заключенный просит рассмотреть кассационную жалобу без его участия.
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Кассатор должен разъяснить в кассационной жалобе, в каком
объеме оспаривает приговор и какую его часть он требует отменить.
В кассационной жалобе указывается:
наименование суда, куда внесена жалоба;
данные о лице, которое вносит жалобу
оспариваемый приговор, вынесший его суд и дата вынесения;
по мнению жалобщика, какой правовой вопрос был решен
незаконно и что это подтверждает;
дополнительно представленные материалы (доказательства, протоколы допроса и т.д.).
Кассационная жалоба вносится в вынесший приговор суд в
срок 1 месяц после его объявления. Суд пересылает копию кассационной жалобы второй стороне не позднее пяти дней, чтобы
она представила возражения на жалобы. Вторая сторона должна
предоставить свою позицию не позднее пяти дней после получения копии жалобы.
Если кассационная жалоба не соответствует установленной законом форме и в нее не включены все компоненты вышеприведенного перечня, тогда Кассационный суд без устного заслушивания
дает кассатору приговора срок в пять дней, который необходим
для исправления недостатков жалобы. Если кассатор не выполнит данное требование, кассационный суд своим определением, без устного заслушивания, оставит жалобу нерассмотренной.
Определение окончательное и обжалованию не подлежит.
Кассационная жалоба допустима, если кассатор докажет,
что:
дело содержит правовую проблему, разрешение которой
будет способствовать развитию права и формированию единообразной судебной практики;
Верховный суд Грузии до того не принимал решений по
схожим правовым вопросам;
кассатор – несовершеннолетний заключенный.
по иным основаниям.
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Для решения вопроса допустимости жалобы, кассационный
суд должен проверить, соответствует ли она установленным перечнем требованиям. Если кассационная жалоба удовлетворяет
всем условиям, она должна быть принята к производству. Возможность допуска кассационной жалобы проверяется судом без
участия сторон. Если суд выносит обоснованное определение о
признании кассационной жалобы не допущенной к производству,
то это аргументируется и обосновывается должным образом.
Определение Кассационного суда о признании недопустимости
кассационной жалобы доводится до сторон в пятидневный срок
со дня вынесения определения. В эти же сроки вышестоящему
прокурору передается определение о признании прокурорской
кассационной жалобы недопустимой.
Если по определению Кассационного суда жалобу признали
обоснованной, он назначает дату кассационного заседания. Кассационное заседание проводится в месячный срок с признания
жалобы допустимой. Кассационный суд уполномочен рассмотреть дело без устного заслушивания. Кассатор имеет право до
вынесения итогового решения отозвать свою жалобу. В таком случае Кассационный суд без устного заслушивания должен вынести
определение об оставлении жалобы без рассмотрения, которое
окончательное и не подлежит обжалованию. Повторное внесение
жалобы недопустимо. В Кассационном суде итоговое решение по
кассационной жалобе принимается не позднее 6 месяцев со времени получения Кассационным судом жалобы и принятия дела в
производство.
Состав Уголовной палаты Верховного суда Грузии, рассматривающей дело, может передать дело на рассмотрение Большой
палате, если рассмотрение жалобы и решение имеют большое
значение для формирования единообразной судебной практики,
или если дело по своему содержанию представляет исключительную правовую проблему.
Так же, как и при слушаниях по гражданским делам, палата
по Уголовным делам Верховного суда Грузии имеет право обратиться в Европейский суд по правам человека за консультацией и
заключением. Это происходит, если дело касается принципиаль-
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ных вопросов, требующих разъяснения положений Конвенции
по правам человека и защиты основных свобод или ее протоколов. В этом случае Кассационный суд должен обосновать обращение за консультационным заключением в Европейский суд по
правам человека и предоставить ему соответствующие правовые
и фактические обстоятельства, связанные с делом.
Кассационный суд ставит в известность стороны об обращении за консультационным заключением в Европейский суд по
правам человека. Консультационное заключение Европейского
суда по правам человека не носит обязательного характера. С
момента обращения кассационной инстанции в Европейский суд
по правам человека и до принятия консультационного заключения, течение процессуального срока приостанавливается.
Осужденный имеет право затребовать непосредственное участие в рассмотрении кассационной жалобы, решение о котором
принимает рассматривающий кассационную жалобу состав суда.
Если кассатор не явился на кассационное заседание по неуважительной причине, то его жалоба остается без рассмотрения. В
этом случае вынесенное Верховным судом определение окончательное и обжалованию не подлежит.
Правила проведения слушаний в палате по Уголовным делам
Верховного суда Грузии, схожи с правилами проведения слушаний в палатах по гражданским и административным делам, хотя
тут есть и определенные отличия. На процессе по уголовным делам вначале председатель заседания должен выяснить, явились
ли стороны на процесс, и начинает слушания. Первое слово на
заседании предоставляется автору жалобы. В этом случае не
имеет значения, является ли кассатор представителем обвинения
или стороны защиты. Естественно, что бремя доказывания незаконности оспариваемого апелляционного решения возложено на
кассатора. Кассационная жалоба рассматривается в рамках правовых доводов, приводимых в жалобе и заявленных претензий
на нее. В связи с этим знаменательно решение Конституционного суда Грузии от 29 сентября 2015 года, согласно которому устанавливается, что норма, исключающая возможность Кассационного суда выйти за рамки жалобы и по собственной инициативе
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освободить от ответственности лицо, в случае предшествующей
декриминализации его деяния, объявляется утратившей силу.
Проще говоря, благодаря этому положению, закон может получить обратную силу.
После прений стороны могут воспользоваться правом на реплику. Если осужденный присутствует на заседании, его право на
заключительное слово гарантировано. У председателя судебного заседания нет права установить продолжительность заключительного слова, но он может остановить лицо, если оно касается
обстоятельств, не имеющих связи с обсуждаемым делом.
Кассационный суд своим определением принимает одно
из следующих решений:
отменяет обвинительный приговор Апелляционного
суда и вместо него постановляет оправдательный приговор;
отменяет оправдательный приговор Апелляционного
суда и вместо него постановляет обвинительный приговор;
вносит изменения в приговор Апелляционного суда (например, присужденные 5 лет заменяет на 3 года);
оставляет без изменения приговор Апелляционного суда
и отказывает в удовлетворении кассационной жалобы.
Приговор Кассационного суда окончателен и обжалованию не
подлежит.
Важно также и то, что Кассационный суд не имеет права использовать более строгие нормы Уголовного кодекса. В кассационной инстанции нельзя присудить более строгое наказание
или принять другие неблагоприятные для обвиняемого решения,
если жалоба вносится осужденным или его адвокатом.
Кассационный суд имеет право вместо оправдательного приговора выносить обвинительный приговор, использовать более
строгие статьи Уголовного кодекса Грузии, назначить более строгое наказание или другим путем ухудшить положение заключенного, если кассационную жалобу внесла сторона обвинения.
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Возможность повторного рассмотрения дела
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и
пересмотр вступивших в законную силу решений
Возможность повторного рассмотрения дела в связи с вновь
открывшимися обстоятельствами и пересмотр вступивших в законную силу решений в гражданском и административном процессуальном праве:
Возобновление слушаний в гражданском судопроизводстве по
вступившим в законную силу решениям или определениям допустимо только тогда, когда существуют предпосылки признания
решения недействительным или из-за вновь открывшихся обстоятельств (данные предпосылки будут детально рассмотрены
ниже). Если в суд одновременно вошли заявления как одной и той
же, так и обеих сторон о признании решения недействительным
и возобновлении делопроизводства из-за вновь открывшихся обстоятельств, суд должен приостановить рассмотрение заявления
о приостановке делопроизводства из-за вновь открывшихся обстоятельств, пока не будет рассмотрено заявление о признании
недействительным решения (определения).
Вступившее в законную силу решение может быть признано
недействительным по заявлению заинтересованного лица, если в
принятии решения принимал участие судья, не имеющий согласно закону права принимать участие в принятии этого решения;
одна из сторон или ее законный представитель (если ему нужен
подобный представитель) не были приглашены на рассмотрение
дела; или лицо, чьи права и предусмотренные законом интересы
непосредственно касаются принятого решения, не были приглашены на рассмотрение дела.
Нельзя считать недействительным решение на основании вышеуказанного, если сторона могла предъявить эти основания для
делопроизводства, соответственно, в судах первой инстанции,
Апелляционном или Кассационном.
Судебные решения об установлении юридически значимых
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фактов рождения или смерти лица в определенное время и обстоятельства, а также о регистрации рождения или смерти, может
быть признано недействительным согласно заявлению заинтересованного лица. Это происходит, если к моменту представления
заявления о признании решения недействительным существуют
две различные записи гражданского акта и оспариваемом решением установлены ошибочные данные. Например, судебным решением лицо признано скончавшимся, хотя через определенное
время оно появляется, соответственно, вышеупомянутое решение должно быть признано недействительным. Примечательно
и то, что на представление заявления в данном виде не распространяются установленные процессуальным кодексом сроки, или
лицо может внести подобного типа заявление в любое время, не
имеет значения, сколько времени прошло со времени вынесения
отмененного решения.
Вступившее в законную силу решение может быть оспорено из-за вновь открывшихся обстоятельств, с требованием
возобновления делопроизводства, если:
окажется, что документ, на который опирается решение, подложный;
установлено сознательно ложное показание свидетеля,
сознательно ложное заключение эксперта, сознательно неправильный перевод, что привело к принятию незаконного или необоснованного решения;
по этому делу установлено преступное деяние сторон и
их представителей или преступное деяние судьи;
приговор суда, решение, определение, постановление
другого органа, которые легли в основу этого решения, утратил силу;
сторона представит суду вступившее в законную силу
решение, которое вынесено по отношению к той же жалобе;
стороне стали известны такие обстоятельства и
доказательства, которые, если бы были представлены суду
раньше, во время рассмотрения дела, вызвали бы вынесение
благоприятного для нее решения;
существует вступившее в законную силу решение
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(определение) Европейского суда по правам человека, которое
установило нарушения Конвенции по защите прав человека и
основных свобод или/и ее дополнительных протоколов по данному делу, и установленное нарушение исходит из пересматриваемого решения.
Из-за вновь открывшихся обстоятельств делопроизводство
возобновится на основании 1-3 пунктов вышеприведенного перечня, если в уголовном деле имеется вступивший в законную
силу приговор. На основаниях пятого и шестого пунктов данного
перечня возобновление дела допустимо, если сторона по уважительной причине не имела возможность во время рассмотрения
дела и принятия решения представить вступившее в законную
силу и принятое по этой жалобе решение или указать новые обстоятельства и доказательства. А в случае возобновления делопроизводства на основании седьмого пункта перечня суд рассматривает вопрос присвоения соответствующей компенсации
стороне истца, если невозможно изменение решения из-за добросовестного получения прав третьими лицами.
В административном процессуальном праве этот вопрос регулируется точно так же, как в гражданском процессуальном праве и
как почти во всех остальных случаях, и в этом случае существуют
небольшие исключения, которые устанавливает Административно-процессуальный кодекс Грузии, согласно 342-й главе которого: «В административном производстве в связи с возобновлением
судопроизводства из-за вновь открывшихся обстоятельств предусмотренный подпунктом «з» первой части главы 423 гражданского процессуального кодекса Грузии случай не используется».
Исходя из этого, мы можем заключить, что в административном
процессе возобновление завершенного делопроизводства допустимо только тогда, когда существуют основания для признания
судебного решения недействительным, или из-за вновь открывшихся обстоятельств. Это означает, что все остальные пункты,
указанные в Гражданском процессуальном кодексе Грузии, в административном судопроизводстве не могут стать предпосылкой
внесения заявления по вновь открывшимся обстоятельствам
Заявление о признании решения недействительным или о возобновлении делопроизводства в связи с вновь открывшимися об-
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стоятельствами должно быть внесено в суд, вынесший решение
или определение. Апелляционный или Кассационный суды рассматривают заявление о признании решения недействительным
или возобновлении делопроизводства из-за вновь открывшихся
обстоятельств только в том случае, если оно касается вынесенного ими решения. Если такое заявление касается решения нескольких судебных инстанций по одному и тому же делу, тогда
оно должно быть внесено в вышестоящую судебную инстанцию.
Рассмотрение заявления о признании решения недействительным и возобновлении делопроизводства по вновь открывшимся обстоятельствам, проводится с соблюдением общих правил, хотя в данном случае существуют исключения.
Такое заявление должно быть вынесено в течение одного
месяца, и продление этого срока не допускается. Течение срока
начинается с того дня, когда стороне стало известно об основаниях, по которым возможно признать решение недействительным
и возобновить делопроизводство в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами.
Возобновление делопроизводства в связи с вновь открывшимися обстоятельствами недопустимо спустя пять лет после вступления решения в законную силу.
Из данного порядка исключение представляет:
судебное решение об установлении юридически значимых фактов о рождении или смерти лица в определенное время и обстоятельствах, а также о регистрации рождения или
смерти;
случай, когда лицо, чьи права и предусмотренные законом интересы непосредственно касаются принятого решения,
не было приглашено на рассмотрение дела;
когда существует вступившее в законную силу решение
(определение) Европейского суда по правам человека, которое
установило нарушение Конвенции по защите прав человека и
основных свобод или ее дополнительных протоколов в связи с
этим делом, и установленное нарушение исходит из пересматриваемого решения;
когда существует решение комитета по защите прав
человека Организации Объединенных Наций; Комитета по ис-
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коренению всех форм дискриминации против женщин, Комитета по правам ребенка, Комитета против пыток, Комитета по
искоренению расовой дискриминации, которое в связи с этим
делом установило нарушение Учредительной конвенции комитета, и пересматриваемое решение основано на этом нарушении.
В рассмотрении заявления о признании недействительным
судебного решения и возобновлении делопроизводства в связи
с вновь вскрывшимися обстоятельствами недопустимо участие
судей, которые согласно закону не должны принимать участие в
принятии решений, или из-за преступной деятельности которых
возбуждено дело о возобновлении.
Суд по своей инициативе должен проверить, допустимо ли заявление о возобновлении дела. Если не существует то или иное
условие допущения заявления, суд своим определением должен
оставить решение нерассмотренным, что возможно опротестовать частной жалобой.
Заявление о возобновлении делопроизводства рассматривается без устного заслушивания. Суд может постановить проведение с участием сторон, если это необходимо и будет способствовать выявлению обстоятельств дела. Если на слушаниях будет
выявлено, что заявление о возобновлении делопроизводства
безосновательно, суд вынесет определение об отказе в удовлетворении требования, которое можно оспорить внесением частной
жалобы.

Возможность повторного рассмотрения дела в
связи с вновь выявленными обстоятельствами и
пересмотр вступившего в законную силу приговора по уголовному делу:
На уголовном процессе допустим пересмотр вступившего
в законную силу приговора по вновь открывшимся обстоятельствам. Данные основания прописаны в 310-й статье Уголовно-процессуального кодекса Грузии, согласно которой
дело будет пересмотрено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, если:
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вступившим в законную силу приговором суда установлено, что доказательства, на основе которых вынесен пересматривающий приговор, ложные;
существует обстоятельство, которое свидетельствует о
незаконном составе суда, вынесшего вступивший в силу приговор, или о недопустимости тех доказательств, которые легли в
основу пересматриваемого приговора;
вступившим в законную силу приговором суда установлено, что другое лицо совершило преступление против судьи, прокурора, следователя, присяжных заседателей или других лиц в
связи к этим делом;
существует решение Конституционного суда Грузии, признавшее неконституционной примененную в конкретном деле
уголовную норму (или то, что во время осуществления деяния
считалось преступлением, сейчас таковым не считается). Например, лицо, находившееся в заключении за употребление марихуаны, после декриминализации данного деяния должно быть освобождено от несения наказания;
существует вступившее в законную силу решение (определение) Европейского суда по правам человека, который установил нарушение Европейской Конвенции по правам человека и
основных свобод и ее протоколов в связи с этим делом, и пересматриваемый приговор основан на этом нарушении;
существует решение Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций, Комитета по искоренению всех
форм дискриминации против женщин, Комитета по правам ребенка, Комитета против пыток, Комитета по искоренению расовой
дискриминации, согласно которому по этому делу было установлено нарушение Учредительной конвенции комитета и пересматриваемый приговор основан на этом нарушении;
новый закон отменяет и облегчает уголовную ответственность за деяние, за совершение которого лицо по пересматриваемому приговору было осуждено (по тому же примеру, приведенному выше, только в этом случае изменение в законодательстве
осуществил парламент, а не Конституционный суд);
представлен новый факт или доказательство, которые во
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время вынесения пересматриваемого приговора не были известны и сами по себе или вместе с другими установленными обстоятельствами доказывают невиновность заключенного или совершение им по данному преступлению более легкого или более
тяжкого преступления, за которое он был осужден, а также доказывают виновность оправданного или совершение преступления
лицом, в отношении которого было прекращено уголовное преследование;
представлено постановление прокурора о существенных
нарушениях прав заключенного во время производства процесса
по его уголовному делу, что не было известно во время вынесения пересматриваемого приговора и само по себе или/и вместе с
другими установленными обстоятельствами доказывает невиновность заключенного или совершение им по этому преступлению,
за которое он был осужден, более легкого преступления;
существует определение Апелляционного суда, которое
признало незаконным скрытое следственное действие, полученное в результате которого доказательство легло в основу приговора.
Срок пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам неограничен, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «д» и «д1» статьи 310-й Уголовно-процесуального кодекса Грузии. Лицо правомочно на основе подпункта «д» статьи
310 Уголовно-процесуального кодекса Грузии по вновь открывшимся обстоятельствам обратиться в суд с требованием пересмотра приговора в срок один год со времени вступления в силу
решения (определения) Европейского суда по правам человека, а
на основании подпункта «д1» статьи 310-й того же кодекса с требованием пересмотра приговора в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами в срок до одного года со дня принятия решения
соответствующего комитета.
Ходатайство о пересмотре приговора по вновь открывшимся
обстоятельствам письменно вносят в Апелляционный суд согласно подведомственности, т.е. лица, чьи дела первоначально рассмотрел суд первой инстанции Западной Грузии, должны внести
ходатайство в Кутаисский Апелляционный суд, а в случае с судом
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первой инстанции Восточной Грузии – в Тбилисский Апелляционный суд.
Право выдвижения ходатайства о пересмотре приговора в связи с вновь открывшимися обстоятельствами имеет прокурор, осужденный или его адвокат, а в случае кончины заключенного – его
законный наследник или его адвокат. Важно и то, что осужденный
или его адвокат, выдвинувший ходатайство о пересмотре приговора в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, имеют
право бесплатно получить заверенные копии доказательств и
материалов уголовного дела, по которым принято постановление
прокурора о существенных нарушениях. Внесение ходатайства о
пересмотре приговора не останавливает исполнение приговора.
В двухнедельный срок после внесения ходатайства о пересмотре приговора в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
суд без устного заслушивания проверяет, выдвинуто ли ходатайство в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального
кодекса Грузии и насколько оно обосновано. Если ходатайство
выдвинуто в соответствии с требованиями закона и оно обосновано, суд своим определением, без устного заслушивания, принимает его в производство и предоставляет сторонам разумный
срок для подготовки к рассмотрению дела.
Апелляционный суд уполномочен рассмотреть дело о пересмотре приговора без устного заслушивания. В итоге суд или
оставляет приговор без изменения, или изменяет его и выносит
новый приговор. На приговор Апелляционного суда выносится
кассационная жалоба в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом Грузии. Кассационный суд рассматривает
жалобу в порядке, установленном тем же кодексом, без проверки
допустимости.

Глава V.

167

Глава VI
Медиация
Медиация – это специфическое явление гражданского права,
которое обеспечивает урегулирование споров между лицами, создание альтернативных путей и развитие. Цель данного института – изначально избежать спора сторон в суде, что требует много
времени, энергии и финансовых затрат, и поощрить решение спора примирением сторон. Кроме того, на медиацию также возложена роль разгрузки судов, чем больше споров завершится примирением, тем меньше дел будет направлено в суды. Процесс и
принципы медиации регулирует Закон Грузии о медиации.
Медиация основана на принципах добровольности сторон, самоопределения, добросовестности и равноправия, защиты конфиденциальности, независимости медиаторов и непредвзятости.
Вопросы, возникшие во время процесса медиации, должны решаться по вышеуказанному закону, а если какой-нибудь вопрос
не регулируется законом, тогда этот вопрос должен быть разрешен на основе вышеназванных принципов.
Существуют два вида медиации – судебная и частная медиация. Судебная медиация – медиация, которая осуществляется
после представления в суд жалобы в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом, в случае передачи медиатором дела в суд. Частная медиация – медиация, осуществляемая по инициативе сторон на основе соглашения о медиации
вне передачи медиатором дела в суд.
Медиацию могут производить одновременно один или несколько медиаторов. Стороны соглашаются на выборе медиатора, кроме предусмотренных законом случаев. Во время медиации
стороны выбирают медиатора из списка единого реестра медиаторов, составленного и предложенного сторонам судом исходя из
ареала его деятельности.
Во время частной медиации выбирают медиатора из зарегистрированных в едином реестре медиаторов, который обязан
провести процесс в соответствии с установленными принципами

168

Глава VI.

и правилами Закона «О медиации». Если стороны не договорятся
о выборе медиатора, исполнительный комитет Ассоциации медиаторов Грузии на основании обращения сторон назначает медиатора из единого реестра медиаторов.
Во время выбора медиатора стороны или Ассоциация медиаторов Грузии должны предусмотреть обстоятельства, которые
определяют избрание независимого и непредвзятого медиатора.
Во время выборов медиатора стороны или Ассоциация
медиаторов Грузии могут учесть следующие квалификационные критерии:
опыт проведения процесса медиации и другого такого
процесса переговоров, содержание которого не противоречит
закону, публичному порядку или нравственным нормам;
опыт участия в процессе судопроизводства или решения альтернативным путем;
опыт работы над правовыми вопросами в связи со спецификой и характером спора;
аккредитация организации, осуществляющей медиацию;
эффективное ведение медиации, поиск альтернативных путей решения спора и другие важные навыки, деловая репутация и авторитет медиатора;
другие квалификационные критерии в соответствии с
соглашением о медиации.
Медиатор обязан до начала медиации или на любом этапе ее
прохождения выявить обстоятельства, которые могут поставить
под сомнение ее независимость и непредвзятость, и оповестить
стороны о данном обстоятельстве. Несмотря на существование
такого обстоятельства, лицо может быть медиатором, если стороны выразили согласие на это письменно. Медиатор имеет право
отказать в производстве медиации, несмотря на наличие письменного согласия сторон на его медиацию. Несмотря на согласие
сторон, лицо не имеет права быть медиатором по делу, если оно
до начала медиации в суде, арбитраже или на схожих процессах являлся стороной процесса. Медиатор не имеет права после
завершения дела действовать в защиту интересов какой-нибудь
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стороны по данному делу или по иному делу, существенно связанному с ним.
Медиация начинается на основе обращения сторон или одной
из сторон к медиатору или к другому уполномоченному органу в
результате передачи дела для медиации. Медиация считается начатой с момента передачи медиатору обращения или дела.
По требованию сторон медиатор выдает подтверждающий начало медиации документ. В этом случае ответчик до истечения
срока представления возражения должен заявить о соглашении
на участие в медиации. Сторона имеет право на любом этапе
хода медиации отказаться от участия в ней, если законом или
соглашением о медиации предусмотрено иное.
До начала медиации медиатор должен разъяснить сторонам
принципы проведения процесса медиации, роль медиатора, права сторон, в том числе с помощью присутствующих в процессе
медиации своих представителей, права участников, обязанности
сторон, возможные результаты медиации и порядок исполнения
медиационной сделки, составленной в результате достижения
примирения сторон, а также порядок и условия вознаграждения
деятельности медиатора. Длительность медиации не ограничена.
В процессе медиации стороны должны быть обеспечены достаточным временем и возможностями, чтобы достичь соглашения
по рассматриваемому вопросу. Сторона может принять участие в
процессе медиации как непосредственно, так и с помощью своих
представителей. Медиатор уполномочен с учетом обстоятельств
дела затребовать непосредственное участие стороны или сторон
в процессе медиации.
Медиатор помогает сторонам в достижении примирения с целью урегулирования спора как в процессе медиации, так и по отношению к окончательному результату и достижению сторонами
свободного, независимого и информированного решения. Медиатор не имеет права сам принимать решения в связи с существующим между сторонами спором. Если стороны достигли соглашения, медиатор может предложить участникам процесса условия
медиационного примирения с учетом их интересов.
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Медиация считается завершенной:
если стороны письменно согласились о завершении спора совместным соглашением - со дня соглашения сторон;
если стороны письменно согласились о прерывании медиации – со дня соглашения сторон;
если сторона письменно отказалась продолжать участвовать в медиации – со дня объявления стороной отказа;
если истек определенный для медиации срок – со дня истечения этого срока;
если медиатор после консультаций со сторонами заявил, что продолжение медиации неразумно и неоправданно – со
дня объявления заявления медиатором.
По требованию стороны медиатор выдает документ, подтверждающий завершение медиации.
Процесс медиации конфиденциален. Полученную в ходе медиации информацию участники медиации не могут использовать
в суде, во время арбитражного рассмотрения или в процессе
рассмотрения спора любыми другими средствами, если закон не
предусматривает что-нибудь другое. Медиатор не имеет права
передать стороне разглашенную второй стороной во время индивидуальной коммуникации информацию, кроме случая, когда медиатор получил от второй стороны явное согласие предоставить
отмеченную информацию стороне.
Данный порядок не используется, когда:
необходима защита для жизни или здоровья истца или
обеспечение свободы или защиты лучших интересов несовершеннолетнего;
представление информации происходит для утверждения факта составления медиационной сделки, когда вторая
сторона ставит под сомнение или отрицает этот факт;
сторона обязана выполнить положенные до начала медиации правовые обязательства, разгласить информацию, которая стала известна в процессе хода медиации второй стороне,
с учетом того, что информация разглашается в максимально
ограниченном объеме;
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разглашение информации предусмотрено судом или другим имеющим обязательную юридическую силу решением. В
этом случае информация разглашается в максимально ограниченном объеме и об этом предварительно оповещают соответствующую сторону;
разглашение информации необходимо при расследовании особо тяжких преступлений. В этом случае информация
разглашается максимально ограниченным объемом и об этом
предварительно оповещают соответствующую сторону;
разглашение содержания медиационной сделки необходимо для ее добровольного осуществления или исполнения под
принуждением;
правовой или дисциплинарный спор направлен против
лица, выдавшего информацию, и вытекает из процесса медиации, вместе с тем, разглашение этой информации необходимо
для решения правовых интересов отмеченного лица;
В случаях, предусмотренных данным перечнем, разглашение
конфиденциальной информации должно происходить только с
законной целью, в адекватном и пропорциональном объеме так,
чтобы информация максимально была защищена от третьих лиц.
Медиатор обязан до начала медиации предупредить стороны об
обязанности защиты конфиденциальности и об ее пределах.
Обязательство защиты конфиденциальности действует и после
завершения медиации, если в заключенном между сторонами и
медиатором письменном соглашении не предусмотрено иное.
Порядок и условия оплаты деятельности медиатора, участника процесса частной медиации, определяются соглашением, составленным между сторонами и медиатором. Если соглашением
о медиации не было предусмотрено иное, траты, допущенные
стороной, оплачивает сама эта сторона, а общие траты, связанные с процессом медиации, равномерно распределяются между
сторонами.
По согласованию сторон, медиационную сделку может осуществить и суд. С требованием исполнения медиационной сделки
в суд может обратиться одна или обе стороны. Вопрос исполнения судебной медиационной сделки рассматривается в соответ-
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ствии с правилами, установленными Законом Грузии о медиации
и Гражданско-процессуальным кодексом Грузии.
Согласно первой части статьи 381 Закона Грузии «О нотариате» медиатором между спорящими сторонами может стать и нотариус.
Нотариальная медиация распространяется:
на споры по семейному праву (кроме усыновления, отмены усыновления, ограничения права родителей и лишения родительских прав);
на споры по наследственному праву;
на споры по соседскому праву;
на любые иные споры, если законодательством Грузии
не определен специальный порядок осуществления медиации
по таким спорам.
С участием нотариуса медиация может быть осуществлена с
согласия спорящих сторон. В случаях, предусмотренных законом,
административный орган в обязательном порядке обращается к
нотариальной медиации. Порядок осуществления нотариальной
медиации определен приказом министра юстиции. Если в процессе нотариальной медиации спор оканчивается соглашением
сторон, нотариус составляет акт сделки, который заверяется нотариальным порядком. В случае невыполнения сторонами установленных обязательств, указанных в акте нотариальной сделки,
принудительное исполнение осуществляется на основе исполнительного листа, и выданного нотариусом в порядке, установленном Законом Грузии об исполнительном производстве.
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Глава VII
Исполненительное производство
Наличие механизма исполнения судебных решений и его налаженное функционирование очень важно для любого государства.
Хорошо, когда в стране имеется отлаженная правовая система
и спорные вопросы рассматриваются на основании законности и
справедливости, но и в этом случае без хорошо отлаженной системы исполнительного производства любое решение или постановление могут стать бесполезной бумажкой, которая не принесет никакого результата. Порядок исполнения и связанные с ним
вопросы регулирует Закон Грузии «Об исполнительном производстве». Данный закон определяет правила и условия исполнительного решения, предусмотренный актами, принятыми общими
судами, административными органами, арбитражем; комиссией
по реституции и компенсации, Европейским судом по правам человека и Международным уголовным судом и данным законом.
Порядком, установленным 2 статьей данного закона, исполнению подлежит:
вступившее в законную силу решение, определение и постановление суда по гражданским и административным делам,
кроме принятых решений по делам передачи ребенка или связанным с осуществлением прав взаимоотношений с ребенком
второго родителя или другого члена семьи;
вступивший в законную силу обвинительный приговор
суда в рамках уголовного дела о возложении на физическое или
юридическое лицо в виде наказания штрафа или конфискации
имущества;
принятое в соответствии с 268-й статьей Уголовнопроцессуального кодекса Грузии к незамедлительному исполнению решение суда;
вступившее в законную силу решение суда по делу об административном правонарушении в части возложения штрафа в виде имущественной оплаты и административного наказания;
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приказ суда о возвращении предмета лизинга во владение выдавшего предмет лизинга;
решение суда о реализации секвестированного имущества должника (плательщика налогов), обремененного налоговым залогом или ипотекой;
распоряжение председателя общего суда Грузии или
председателя судебного заседания о наложении штрафа или
аресте лица, нарушившего порядок в суде;
решение суда зарубежной страны, а также Международного уголовного суда, исполнение которого предусмотрено законодательством Грузии;
решение арбитража зарубежной страны или Международного арбитража, исполнение которого предусмотрено международными договорами Грузии;
нотариальный акт;
залоговое свидетельство;
индивидуальный административно-правовой акт уполномоченного административного органа (должностного лица)
по делу административного судопроизводства;
индивидуальные административно-правовые акты национального регулирующего органа, Национального банка Грузии и юридического лица публичного права – государственной
надзорной службы страхования о наложении штрафа в виде
санкций;
административно-нормативный акт о возмещении причиненного ущерба государственному имуществу или муниципальному имуществу в результате административного судопроизводства;
решения комиссии по реституции и ее комитета о компенсации;
предусмотренный бюджетным кодексом Грузии индивидуальный административно-правовой акт Министерства финансов Грузии;
приказ председателя Национального бюро исполнения,
входящего в сферу управления Министерства юстиции Грузии
– юридического лица публичного права, об исполнении приказа о
выплате задолженностей;
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приказ судьи о недобровольной изоляции пациента, предусмотренной Административно-процессуальным кодексом Грузии;
свидетельство лизинга;
постановление уполномоченного административного
органа об изъятии продукта из торговой сети и др.
Принудительное исполнение решений, предусмотренных вышеприведенным перечнем, осуществляет входящее в сферу
управления Министерства юстиции Грузии юридическое лицо публичного права – Национальное бюро исполнения. Для осуществления ареста имущества должника, в случае наличия договора
между Национальным бюро исполнения и платежным органом,
бюро может потребовать список его имущества, его описание,
оценку и иное. Исходя из цели исполнения судебных и иных решений, Национальное бюро исполнения имеет право обратиться
в соответствующий административный орган об определении земельного участка для существующего в собственности должника
здания, а в Национальное агентство гражданского реестра – для
осуществления регистрации права собственности на этот земельный участок. Национальное бюро исполнения правомочно осуществить услугу оценки на основании обращения лица.
Кроме Национального бюро оценку исполнения данной функции также может осуществить и частный исполнитель. Частный
исполнитель – физическое лицо, которое осуществляет публичную правомочность – исполнительную деятельность на основе
выданной Национальным бюро исполнения лицензии на исполнительную деятельность на всей территории Грузии. Частный
исполнитель обязательно должен иметь рабочее место (офис,
бюро) и расчетный (текущий) счет в банке. Он имеет право взять
на работу и освободить от работы сотрудника в соответствии с
Трудовым законодательством Грузии и определять принятые границы для осуществления исполнительной деятельности. Частные исполнители имеют реестр или единую базу. Реестр ведет
Национальное бюро исполнения.
Частный исполнитель осуществляет свою деятельность по порядку, установленному Законом Грузии «Об исполнительном про-
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изводстве». Исполнение частным исполнителем осуществляется
на основании обращения кредитора и договора, заключенного
с ним. Частный исполнитель осуществляет исполнение только
в том случае, если стороны исполнения являются физическими
или юридическими лицами частного права, и если представленное соглашением исполнительного документа исполнительное
денежное требование не превышает 500000 лари. Исполнитель
также осуществляет посредством аукциона реализацию имущества, на которое наложен арест.
С целью реализации на публичном аукционе имущества, на которое наложен арест, частный исполнитель: самостоятельно осуществляет на основании соответствующего заявления кредитора
предусмотренные этим законом процедуры по подготовке аукциона; обращается в Национальное бюро исполнения с заявкой о
проведении аукционного обслуживания, предоставляет ему заверенные копии аукционной документации и вносит на счет Национального бюро исполнения установленную стоимость обслуживания, величина которой определяется приказом министра юстиции
Грузии. В случае представления заявки автоматическими средствами управления материалы исполнительного производства не
нуждаются в проверке. В случае необходимости частный исполнитель обеспечивает подготовку повторного и нового аукциона.
Частный исполнитель ответственен за правильность фактических данных представленной на аукцион документации. Во время
принятия к исполнению исполнительного листа и его возвращения кредитору в конце исполнительного листа нужно добавить
подпись частного исполнителя, время и служебную печать. Национальное исполнительное бюро в срок до пяти рабочих дней со
дня получения заявки о проведении аукционного обслуживания
частного исполнителя удовлетворяет заявку или отказывает в ее
удовлетворении. Национальное бюро исполнения имеет право в
вышеприведенный срок установить нарушение в представленной
ему аукционной документации, не соответствующей требованиям
этого закона, или полученной стоимости от частного исполнителя заявки о невыплате за аукционное обслуживание. Срок, предоставленный частному исполнителю для исправления нарушений, не должен превышать 1 месяц. В случае безрезультатного
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окончания срока для исправления ошибок, установленного Национальным бюро исполнения для частного исполнителя, бюро
отказывает частному исполнителю в проведении аукционного обслуживания. Частному исполнителю возвращается половина выплаченной им стоимости за аукционное обслуживание.
Частный исполнитель правомочен для искоренения обстоятельств, легших в основу отказа Национального бюро исполнения, обратиться в Национальное бюро исполнения с новым заявлением об оказании аукционного обслуживания. При повторном
представлении частным исполнителем в Национальное исполнительное бюро аукционной документации он полностью оплачивает стоимость аукционного обслуживания. Отказ Национального исполнительного бюро на удовлетворение заявки частный
исполнитель может обжаловать в суде в срок 1 месяц со дня ее
внесения. Частный исполнитель правомочен отозвать заявку до
публичного объявления первого аукциона. В этом случае ему возвращается половина оплаченной им стоимости аукционного обслуживания.
Аукционное обслуживание предполагает:
размещение публичной информации об аукционе установленным порядком;
проведение Национальным исполнительным бюро аукциона порядком, установленным законодательством Грузии;
проведение первого аукциона в срок один месяц со времени удовлетворения установленной этой статьей заявки;
распределение суммы, полученной от реализации имущества на аукционе, которая начисляется в установленном законом порядке на счет Национального исполнительного бюро,
распределяется порядком, установленном этим же законом.
Национальное бюро исполнения ответственно только за соответствие осуществленных в день проведения аукциона и связанных с реализацией имущества процедур Закону Грузии «Об
исполнительном производстве». Все другие подготовительные
или постаукционные действия осуществляет под личную ответственность частный исполнитель.
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За исполнительную деятельность, а также связанные с этой деятельностью консультации и техническую работу, частный исполнитель получает вознаграждение, количество, порядок и условия
которого определяются договором, заключенным заинтересованными сторонами. Выплату оплаченного вознаграждения возлагают на должника, и она изымается вместе с исполнительным требованием. Нельзя обязать должника выплатить вознаграждение
в большем количестве, чем сумма, ограниченная исполнительной
стоимостью. Это значит, что если стоимость имущества, переданного для исполнения, - 10 тысяч лари, то выплачиваемая сумма
не должна превышать 10 тысяч лари.
Лица, участвующие в исполнительном производстве:
кредитор и должник (в будущем также – стороны исполнительного производства);
исполнитель;
частный исполнитель;
другие лица, которые участвуют в процессе исполнительного производства.
Выполнение требований исполнителя, связанных с исполнением служебных обязанностей, обязательно для всех физических
и юридических лиц, несмотря на их подчинение и организационно-правовую форму. Все административные органы – банковские
учреждения, связанные с должником договорными отношениями,
физическое и юридическое лицо обязаны в случае требования
Национального исполнительного бюро подавать ему информацию
об имущественном положении должника, о банковских счетах, находящихся на счетах остатках и обороте сумм. Со своей стороны,
исполнитель обязан охранять конфиденциальность информации
и использовать ее только для служебных целей. Нарушение этого требования вызывает ответственность порядком, установленном грузинским законодательством. Исполнитель имеет право
осуществлять исполнительную деятельность, входить в квартиру
должника, осматривать все помещения и имущество должника.
Осмотр оформляется протоколом.
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В условиях принудительного исполнения исполнитель
уполномочен осуществить:
взыскание
наложением ареста на имущество должника и продажей
имущества, а если вопрос касается государственного или муниципального имущества, ознакомить с этим соответствующие государственные или муниципальные органы;
из зарплаты должника, его пенсии, в том числе из пенсии,
полученной на основании Закона Грузии «О накопительной пенсии», из стипендии и других видов дохода;
изъятие у должника предметов, которые по решению суда
должны быть переданы кредитору;
другие мероприятия, указанные в исполнительном решении в соответствии с законом.
Исполнитель обязан применить все законные меры для быстрого и реального исполнения решения, разъяснить сторонам их
права и обязанности, содержание и возможности отдельных видов исполнения, помочь в защите их прав и законных интересов.
Если должник не допускает исполнителя осуществить присвоенные ему законом правомочия, исполнитель может обратиться
за помощью в исполнительную полицию или в соответствующий
территориальный орган Министерства внутренних дел Грузии, которые обязаны оказать ему необходимую помощь. В случае оказания сопротивления исполнитель составляет специальный акт
и продолжает исполнительное производство в присутствии представителя соответствующего территориального органа муниципалитета или Министерства внутренних дел Грузии.
Кредитор и должник имеют право:
присутствовать при проведении исполнения, ознакомиться с исполнительными материалами, получить необходимые справки, кроме содержащих коммерческую (налоговую и
банковскую) тайну и другую конфиденциальную информацию,
которая касается исполнения;
заключить мировую сделку;
оспаривать факт принадлежности имущества конкретному лицу и его стоимость;
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представить Национальному исполнительному бюро
лиц, заинтересованных в приобретении подлежащего к реализации имущества;
опротестовать действие исполнителя у председателя
Национального исполнительного бюро – в срок 15 календарных
дней от осуществления подобного действия или прямо в суде
– в течение одного месяца от осуществления подобного действия;
опротестовать принятое председателем Национального исполнительного бюро в связи с жалобой решение в срок 1
месяц после его сдачи.
Кредитор и должник в случае сделки в процессе исполнения
передают в Национальное исполнительное бюро письменное соглашение о сделке, которое он в трехдневный срок направляет
для утверждения сделки сторон исполнительного производства
в суд на действующей территории которого происходит исполнение, а если исполнение одновременно происходит на более чем
одной действующей территории суда – одному из судов.
Примечательно, что хранение документации, связанной с
оконченным исполнительным производством, обязательно.
Сторона исполнительного производства и заинтересованное
лицо, на чьи законные интересы оказывают прямое и непосредственное влияние действия исполнителя, имеют право единожды
опротестовать у председателя Национального исполнительного бюро действие исполнителя в срок 15 календарных дней от
осуществления подобного действия. Такое обжалование не отменяет исполнительное действие. Председатель Национального
исполнительного бюро правомочен по своей инициативе или по
ходатайству стороны исполнительного производства или заинтересованного лица приостановить опротестованное исполнительное действие. Жалоба вносится в Национальное исполнительное
бюро.
В связи с исполнительным производством нужно отметить, что
в Грузии действует реестр должников. Реестр должников есть
средство обеспечения исполнения денежных требований - систематизированное электронное единство данных о физических и
юридических лицах и других организационных образованиях, по
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отношению к которым исполнение началось с 1 января 2010 года,
кроме государственных органов, муниципалитетов, органов муниципалитета, и удовлетворенных требованиях должника. Лицо
вносится в реестр должников незамедлительно после того, как
против него начинается исполнительное производство. Регистрация в реестре должников лица, по отношению к которому исполнение началось до 1 января 2010 года, может быть осуществлена
по инициативе Национального исполнительного бюро. Регистрация в реестре не освобождает лицо от исполнения денежной выплаты.
Информирование сторон исполнительного производства о начале исполнения Национальным исполнительным бюро происходит порядком, установленным для сдачи в судебное ведомство
гражданским процессуальным кодексом Грузии, происходит не
позднее 5 дней с начала производства по исполнению судебных
решений.
Если решение подлежит к незамедлительному исполнению,
должнику направляется извещение о незамедлительном и добровольном выполнении. Извещения, предложения, решения и
другие документы, посланные Национальным исполнительным
бюро, вручаются лицам, участвующим в исполнительном производстве, порядком, установленным Гражданским процессуальным кодексом Грузии.
Процесс исполнения прекращается, если:
кредитор отказался от исполнения;
кредитор и должник примирились;
после смерти кредитора или должника установленные
решением требования или обязательства не перешли на правопреемника умершего лица;
решение, в отношении которого происходит исполнительное производство, отменено;
истек срок давности принудительного исполнения исполнительного решения;
в результате изменений, произведенных в грузинском
законодательстве, невозможно исполнение решения;
произведена ликвидация юридического лица (кредитора
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или должника) и определенная правовым взаимоотношением
правопреемственность недопустима или правопреемник отсутствует;
с начала исполнительного производства по делу, связанному с невыплатой суммы, прошло 10 лет, кроме дела о выплате алиментов; по делам, исполнительное производство которых начато на основаниях на трудовых взаимоотношений и др.
В случае прекращения исполнительного производства все осуществленные исполнительные действия отменяются и возобновление производства недопустимо.

Глава VIII
Особенности рассмотрения дел
по правам несовершеннолетних
Согласно грузинскому законодательству, лицо, не достигшее
18 лет, является несовершеннолетним. Наше законодательство
предусматривает ответственность несовершеннолетних, хотя
следует отметить, что ответственность нельзя возложить на все
виды преступлений и на любых лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Например, в случае совершения административного правонарушения ответственность на несовершеннолетнего будет возложена только в том случае, если в момент
совершения правонарушения ему было 16 лет, в случае меньшего возраста он освобождается от ответственности. Что касается
уголовной ответственности – здесь ответственность установлена
с 14-ти лет.
Права несовершеннолетних и вопрос использования наказания в уголовном и административном праве.
Для лучшей защиты прав несовершеннолетних по уголовным
делам в стране принят кодекс «Правосудия несовершеннолетних», который регулирует права несовершеннолетнего во время
уголовного судопроизводства, и определяет виды и меры применяемого к нему наказания.
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Согласно данному кодексу необходимо, чтобы любое лицо например, судья, прокурор, следователь, полицейский, адвокат,
социальный работник, медиатор, офицер пробации, участвующие в процессе с несовершеннолетним, прошло специальную
подготовку по правосудию несовершеннолетних.
Законодательство предусматривает случаи освобождения несовершеннолетнего как от правовой ответственности, так и от отбытия наказания.
В частности, лицо освобождается от уголовной ответственности, предусмотренной за преступление, совершенное в период несовершеннолетия, если прошел:
1 год после совершения преступления, за которое предусмотренное Уголовным кодексом наказание не превышает 2
года лишения свободы;
3 года от совершения другого, менее тяжкого преступления;
5 лет от совершения тяжкого преступления;
12 лет от совершения особо тяжкого преступления.
Несовершеннолетний осужденный освобождается от несения наказания, если не исполнен вступивший в законную
силу обвинительный приговор:
через 1 год после совершения преступления, за которое
предусмотренное Уголовным кодексом максимальное наказание не превышает 2 года лишения свободы;
через 3 года осужденному за другие, менее тяжкие преступления;
через 5 лет осуждения за тяжкие преступления;
через 7 лет осуждения за особо тяжкие преступления.
В случае, если несовершеннолетний совершит тяжкое или менее тяжкое преступление, в качестве наказания, в первую очередь, будет рассматриваться вопрос отстранения осужденного
от отбывания наказания в местах лишения свободы, что представляет собой специальную форму уголовной ответственности,
цель которой – содействие надлежащему развитию несовершеннолетнего и его интеграции в общество, избеганию им нового пре-
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ступления. По отношению к несовершеннолетнему обвиняемому
в качестве меры пресечения часто используется передача лица
под надзор, домашний арест с обязательством о надлежащем поведении, личное поручительство, залог и т.д.
Кодекс «Правосудия несовершеннолетних» предусматривает следующие виды наказания несовершеннолетних:
штраф – денежные выплаты, которые будут возможны только в случае, если у несовершеннолетних имеется самостоятельный доход от законной деятельности. В случае
назначения штрафа он составит половину от минимального
размера предусмотренного УК Грузии;
домашний арест – что означает возложение на несовершеннолетнего обязательства круглосуточного пребывания в
определенный период в своем месте проживания. Оно назначается на срок от 6 месяцев до 1 года;
лишение права деятельности – сроком от 1 до 3 лет;
общественно полезный труд – сроком от 40 до 300 часов, ежедневная длительность такого труда не должна превышать 4 часа;
ограничение свободы – максимальный срок 3 года (данное
наказание предусматривает ношение электронного браслета,
с целью контроля за географией и временем его передвижения).
пресечение свободы на определенный срок. ( Данная мера
наказания применяется к несовершеннолетнему, если он совершил тяжкое или особо тяжкое преступление). Срок лишения
свободы, назначенный несовершеннолетнему в возрасте от 14
до 16 лет, уменьшается на одну треть. Вместе с тем срок
окончательного наказания не должен превышать 10 лет. Срок
лишения свободы, назначенный несовершеннолетнему в возрасте от 16 до 18 лет, сокращается на одну четвертую. Вместе
с тем срок окончательного наказания не должен превышать 12
лет.
В случае наличия особых обстоятельств, суд правомочен заменить меру пресечения свободы условным наказанием. В частности, если несовершеннолетний, который не был осужден за со-
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вершение умышленного преступления, совершил менее тяжкое
или тяжкое преступление, суд может в качестве избрания меры
наказания применить условный срок.
Что касается административных мер наказания в случаях
совершения несовершеннолетним административных правонарушений, 34-ая статья кодекса Грузии «Об административных
правонарушениях», устанавливает, что смягчающим обстоятельством за административное правонарушение является совершение правонарушения несовершеннолетним. Соответственно, в
таких случаях судья учитывает данное обстоятельство и применяет минимальную меру наказания. Например, если за конкретное деяние предусмотрен штраф от 300 до 500 лари, в случае с
несовершеннолетним судья с большой долей вероятности назначит ему штраф 300 лари.

Права несовершеннолетних в частном праве:
Права несовершеннолетних в частном праве, так же, как почти
все в гражданском праве, регулируются Гражданским кодексом
Грузии. Правоспособность физического лица возникает с момента рождения человека и прекращается с его кончиной, а значит,
что невозможно лишить человека правоспособности. Способность физического лица по своей воле и действием приобретать
и осуществлять в полном объеме гражданские права и обязанности, то есть быть дееспособным, возможно при достижении совершеннолетия. Несовершеннолетние в возрасте до 7 лет (малолетние) считаются недееспособными.
Несовершеннолетние в возрасте от семи до восемнадцати лет
являются ограниченно дееспособными лицами. Имеющим ограниченную дееспособность считается также совершеннолетние,
которым суд установил опеку.
Материальный ущерб, нанесенный лицом, не достигшим 10
лет, возмещается родителем или законным представителем, а
лицо в возрасте старше 10 лет несет ответственность за причиненный ущерб солидарно с его законными представителями.
Родители и попечители имеют права и обязанности по отношению к детям; родители имеют право определять, с кем и где
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должен жить ребенок; родители несут обязанности по содержанию ребенка и заботы о нем; родители обязаны защищать права
и интересы своих несовершеннолетних детей. Также важно, что в
случае недобросовестного использования родителем своих прав,
несовершеннолетний имеет право самостоятельно обратиться в
органы попечительства и опеки, а с 14-летнего возраста - в суд.
Лишение или ограничение прав родителя применяется как крайняя мера решения проблемы. Данное ограничение осуществляется только решением суда. Кроме того, суд также решает вопрос принадлежности ребенка одному из родителей или опекуну.
При решении данного вопроса суд должен исходить из лучших
интересов ребенка, что подразумевает: суд обязывает соответствующие органы проверить условия, которые родитель сможет
предоставить ребенку. Так, Социальная служба проверяет доход родителей, их обязательства, бытовые условия, судимость;
имеет ли какой-нибудь «претендент» проблемы с алкоголем или
наркотиками и другое. Конечно же, суд также учитывает при вынесении решения позицию ребенка и его отношение к потенциальному опекуну.

Глава IХ
КАЗУСЫ
Казусы по уголовному праву:

(для ознакомления приводятся два способа решения казусов)

Казус №1

Гражданин Г. хотел расширить жилую площадь и пристроить к
дому второй этаж. Для того, чтобы получить разрешение на строительство, ему требовалось согласие соседа, гражданина Л., который постоянно и беспричинно отказывал ему в этом. Обиженный Г. во время очередных переговоров преднамеренно нанес Л.
несколько ножевых ранений в область живота. Раненого Л. на ма-
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шине скорой помощи незамедлительно перевезли в больницу. Во
время операции хирург допустил несущественную ошибку, и находящийся в критическом состоянии Л., несмотря на все усилия
врачей, скончался. Прокурор, осуществляющий надзор за делом,
предъявил Г. обвинение в умышленном убийстве. На судебном
заседании адвокат Г. не согласился с предъявленным обвинением и указал на то обстоятельство, что Л. и так скончался бы через
несколько дней из-за рака легких, а также, что во время операции
была допущена врачебная ошибка. Будет ли наказан Г. за совершение умышленного убийства?

Решение:
За ранения, нанесенные холодным оружием в область живота,
повлекшие за собой лишение Л. жизни, имеются основания наложения на Г. уголовно-правовой ответственности за умышленное
убийство, в соответствии со статьей 108 Уголовного кодекса Грузии.
1. Объективный состав деяния
Деяние: нанесение ранения холодным оружием представляет
собой преступное деяние, предусмотренное УК Грузии.
Результат: гражданин Л. скончался. Результат, предусмотренный 108-й статьей УК Грузии, налицо.
Статья 108. Умышленное убийство:
Умышленное убийство наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с ограничением
прав, связанных с оружием, или без такового.
Причинная связь: Между деянием и наступившим результатом должна существовать причинная связь. Согласно теории
эквивалентности, раны, нанесенные Г. находятся в причинной
связи с гибелью Л. Если бы Л. не был ранен, он не попал бы в
больницу и ему не сделали бы операцию. Таким образом, можно
предположить, что если бы не преступное деяние Г., смерть Л.
могла не наступить. Хотя остается под вопросом факт, не прерва-
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лась ли причинная связь из-за того, что Л. скончался в результате
неосторожных действий врача, а также – скончался бы Л. через
несколько дней из-за рака легких.
В связи с этим в первую очередь следует установить, не прервана ли причинная связь из-за небрежных действий врача. Согласно господствующим в догматике уголовного права взглядам,
тогда, когда конкретный результат связан с действиями третьего лица, первое деяние все равно находится в причинной связи,
если оно оказывает влияние на результат. В приведенном случае
если бы Л. не попал в больницу в результате преступных действий Г., ему не потребовалась бы операция. Таким образом, деяние Г. оказало существенное влияние на исход дела, и потому изза допущенной врачом в ходе операции несущественной ошибки
причинная связь не прерывается.
Что же касается установления факта прерывания причинной
связи в следствии онкологического заболевания Л., то данное обстоятельство является гипотетической причиной, которая могла
или не могла бы привести к гибели Л. С точки зрения догматики
уголовного права подобные обстоятельства по делу не оказывают влияние на установление причинной связи. Соответственно,
при решении данного вопроса можно установить, что причинная
связь не была прервана.
Таким образом, между деянием, осуществленным Г., и наступившим результатом со смертельным исходом, прослеживается
причинная связь.
Далее следует установить: объективно ли вменяется гражданину Г. в вину наступивший результат.
Лицу объективно вменяется в вину результат, если его деяние
создало общественную опасность, которая была реализована посредством противоправного деяния, предусмотренного конкретным составом преступления. Вместе с тем объективное обвинение исключается, если третье лицо создаст новую опасность,
которая обуславливает наступление независимого от первого
эпизода результата.
В рассматриваемом казусе врач, сделавший операцию раненому Л., допустил врачебную ошибку, в результате чего пациент
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скончался. Поэтому можно допустить предположение, что наступивший результат объективно нельзя вменить Г. в вину. Но
на основании фактических обстоятельств дела, доказывающих,
что потерпевшему Л. со стороны обвиняемого Г. были нанесены
серьезные ножевые ранения, а врачебная ошибка была несущественна, объективность вменяемого виновного деяния в отношении Г. не исключается.
Таким образом, гражданину Г. объективно вменяется в вину гибель потерпевшего Л.
Результат: объективный состав деяния выявлен.
2. Субъективный состав
Намерение: чтобы субъективный состав деяния был осуществлен, Г. должен был действовать умышленно. Умышленно действует тот, кто желает наступления конкретного результата, а также осознает последствия в отношении признаков объективного
состава деяния, в том числе - развития причинной связи.
Гражданин Г. с целью убийства потерпевшего Л. несколько раз
нанес ему ножевые ранения в область живота. Проблемным вопросом для следствия в данном случае может стать то обстоятельство, что результат действий наступил не так, как мог предполагать Г. По его представлению, смерть потерпевшего Л. должна
была последовать за ножевым ранением в живот, а не в результате медицинской ошибки врача во время операции. Но тут следует
учесть, что с точки зрения уголовного права то, что Л. скончался
в результате допущенной врачом ошибки, а не вследствие нанесенных ему ножевых ран, не выходит за рамки общего жизненного опыта и не заслуживает иной правовой оценки. Значит, это
обстоятельство не оказывает влияние на намерения Г. Таким образом, можно предположить, что Г. действовал намеренно.
Результат: субъектный состав деяния на лицо.
3. Противоправность деяния
Гражданин Г. действовал противоправно, так как в приведенном случае не выявляется какое-либо исключающее противоправность обстоятельство.
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4. Вина
Гражданин Г. действовал виновно.
Вывод:
Гражданин Г. ответственен за преднамеренное убийство Л. в
соответствии со статьей 108 Уголовного кодекса Грузии.

Казус №2

Предприниматели Г.М. и П.Э. пришли к двоюродному брату
последнего Л.Э., который являлся начальником одного из департаментов Министерства экономики. Предприниматели попросили
его помочь выиграть тендер, который проводился в Министерстве. Л.Э. объяснил бизнесменам, что не может помочь, так как
решение принимает комиссия, состоящая из нескольких сотрудников, хотя обещал, что в период пребывания в составе комиссии
поддержит их кандидатуру.
После заседания тендерной комиссии победителем тендера
была объявлена другая компания. Г.М. и П.Э. узнали, что на заседании тендерной комиссии Л.Э. отдал свой голос победившей
компании, сочтя себя обманутыми, они решили его убить. С этой
целью П.Э. договорился о встрече со своим двоюродным братом.
Встреча состоялась в одном из кафе, где П.Э. и Л.Э. по инициативе П.Э. сели за столик у окна. Г.М., который в это время находился вне кафе, осуществил два выстрела по направлению Л.Э.,
в результате чего одна пуля попала в голову Л.Э., а вторая пуля
попала в подошедшую к столу официантку Т. Обе жертвы через
несколько минут после выстрелов скончались на месте.
Задание:
Как можно оценить деяния Г.М. с субъективной стороны, с какой формой виновности совершил он преступление в части Л.Э.
и официантки Т.

Решение:
Действие Г.М. в приведенном казусе нужно квалифицировать
подпунктом «е» третьей части 109-й статьи УК Грузии.
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Статья 109. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
3. Умышленное убийство:
е) в связи со служебной деятельностью жертвы или
ее близкого родственника или выполнением ими общественного долга;
Согласно казусу, гражданин Л.Э. был убит потому, что не поддержал в тендере компанию своего двоюродного брата. Согласно вышеуказанной норме, деятельность жертвы должна быть законной. В приведенном случае убитый Л.Э. официально являлся
должностным лицом и его деятельность носила законный характер. Что касается убийства официантки Т., в этом случае действие Г.М. нужно квалифицировать согласно первой части 46-й
статьи УК Грузии – «лишение жизни по неосторожности». Он не
предполагал наступления подобного результата, хотя был обязан
его предусмотреть. Он должен был предположить, что когда производится выстрел в месте скопления людей, вероятность поражения случайных людей высока. Соответственно, он был обязан
учесть возможный результат.
Что касается действия Л.Э., его нужно квалифицировать как
«соучастие в преступлении», которое предусмотрено 23-й статьей Уголовного кодекса Грузии. В частности, он помог исполнителю завлечь жертву к месту преступления. Что касается убийства официантки, то Л.Э. не может нести ответственность за это
деяние, так как закон не предусматривает соучастия в преступлении, совершенном по неосторожности.

Казусы по уголовному процессу:

Казус №1

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый Л.Х. обратился с заявлением к прокурору Г.М. и предложил ему оформить
с ним процессуальное соглашение. О данном предложении прокурор поставил в известность вышестоящего прокурора, который
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дал согласие на оформление процессуального соглашения, только на заранее определенных им условиях.
Прокурор Г.М. для переговоров об условиях процессуального
соглашения вызвал в прокуратуру обвиняемого Л.Х. и его адвоката. В назначенное время адвокат не явился, однако так как обвиняемый заявил, что не нуждается в помощи адвоката, прокурор
провел переговоры только с ним и согласовал условия процессуального соглашения, которые отличались от условий, определенных вышестоящим прокурором.
Так как указанные вышестоящим прокурором условия Г.М. посчитал слишком суровыми, он не согласовал с начальством вопрос оформления с обвиняемым процессуального соглашения,
оформил его на приемлемых для обвиняемого условиях и обратился в суд с ходатайством о вынесении приговора без рассмотрения дела по существу.
На 20-й день после поступления ходатайства суд назначил заседание и рассмотрел ходатайство с участием прокурора и подсудимого. Суд посчитал, что предлагаемая в процессуальном соглашении мера наказания была чрезмерно сурова, и с согласия
подсудимого заменил обвинительный приговор и назначил более
мягкое наказание.
Прокурор Г.М. опротестовал вынесенный судом приговор в
Апелляционном суде в течение месяца со дня вынесения приговора, мотивируя апелляцию нарушениями требований Процессуального кодекса. Следственная коллегия Апелляционного суда
рассмотрела дело без устного заслушивания, отменила принятое
судом первой инстанции решение, и вновь вернула дело в суд
первой инстанции для повторного рассмотрения.
Задание: Оценить действия подсудимого, прокурора и суда.

Решение:
Предложение о процессуальном соглашении подсудимого Л.
Х. к прокурору было правомерным согласно нормам УПК Грузии.
Об указанном соглашении прокурор оповестил вышестоящего
прокурора, который выразил согласие на оформление процессуального соглашения. Это действие прокурора Г.М. законно, так
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как согласно первой части 210-й статьи УПК Грузии он был обязан поступить подобным образом.
Статья 210. Заключение процессуального соглашения
1. Процессуальное соглашение заключается по предварительному письменному соглашению с вышестоящим
прокурором.
Прокурор Г.М. вызвал обвиняемого Л.Х. и его адвоката в прокуратуру на переговоры об условиях процессуального соглашения. В назначенное время адвокат не явился, однако так как
подсудимый заявил, что не нуждается в помощи адвоката, прокурор провел переговоры и согласовал условия процессуального
соглашения только с ним. Это действие прокурора не является
правомерным потому, что согласно четвертой части 210-й статьи
Уголовно-процесуального кодекса Грузии, заключение процессуального соглашения недопустимо без прямого и непосредственного участия адвоката.
Статья 210. Заключение процессуального соглашения
4. Не допускается заключение процессуального соглашения без непосредственного участия адвоката и предварительного согласия обвиняемого на его заключение.
На 20-й день после получения ходатайства суд назначил заседание и рассмотрел ходатайство с участием прокурора и подсудимого. Суд посчитал, что мера наказания, указанная в протоколе процессуального соглашения, была чрезмерно сурова, и с
согласия подсудимого, заменил ее более мягкой. Согласно части
I-й 213-й статьи УПК Грузии, судья имел правомочия поступить
подобным образом. Соответственно, в этом отношении действие
судьи было правомерно. Но тут же необходимо отметить и то,
что при заключении соглашения не были удовлетворены все его
предпосылки, в частности, об обязательности присутствия адвоката при заключении процессуального соглашения.
Данный приговор в связи с нарушением требований процессуального кодекса прокурор Г.М. опротестовал в Апелляционном
суде в месячный срок после вынесения приговора. Следственная
коллегия Апелляционного суда без устного заслушивания рас-
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смотрела дело, отменила вынесенное судом первой инстанции
решение и вернула дело на новое рассмотрение.
В рассматриваемом случае срок подачи апелляционной жалобы прокурором был нарушен. Согласно второй части статьи 215
УПК, сторонам дается для опротестования только 15-дневный
срок.
Статья 215. Вступление в законную силу и обжалование
приговора суда об утверждении процессуального соглашения
2. Сторона вправе в 15-дневный срок обжаловать отказ
суда в утверждении процессуального соглашения в вышестоящей судебной инстанции.
Помимо этого, до заключения процессуального соглашения в
обязанности прокурора входит обязательство пройти консультацию с пострадавшим, чего он не сделал. Следовательно, решение апелляционного суда на возврат дела в суд первой инстанции
правомерно.

Казус №2

В производстве Исани-Самгорского Управления внутренних
дел г.Тбилиси находилось уголовное дело о факте возможного совершения преступления со стороны гражданина Г.Н., который являясь этническим грузином, не был гражданином Грузии.
Следователь Л.Н. на основании обоснованного предположения
предъявил Г.Н. обвинение за совершение преступления, предусмотренного статьей 126-й Уголовного кодекса Грузии, и задержал его.
Обвиняемый Г.Н. попросил следователя сообщить его начальнику о факте задержания и причине его неявки на работу.
Следователь отказал ему сделать звонок и разъяснил, что обвиняемый имеет право сообщить о задержании или аресте только
члену семьи или близкому родственнику. Следователь разъяснил
Г.Н, его права и указал, что тот может взять адвоката. Обвиняемый отказался от услуги защитника, мотивируя тем, что являясь
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юристом будет защищать свои интересы самостоятельно. Следователь проигнорировал позицию обвиняемого, позвонил своему
знакомому адвокату и ввиду того, что Г.Н. не является гражданином Грузии и ему требовалась обязательная защита, попросил
оказать задержанному юридическое обслуживание. Следователь
также пригласил и переводчика.
После предъявления обвинения, прокурор Н.Х. обратился с
требованием определения меры пресечения в Тбилисский городской суд. На заседании по определению меры пресечения обвиняемый опротестовал действие следователя, касающееся выделения ему адвоката. Суд рассмотрел ходатайство обвиняемого
Г.Н. и удовлетворил его.
Задание:
Оценить действия прокурора, следователя, обвиняемого и
суда.

Решение:
Предъявление следователем обвинения в отношении Г.Н. –
незаконное действие. Согласно второй части 17-й статьи УПК
Грузии, обвинение лица – правомочие только прокурора, а значит,
следователь не имел на это право. Следователь отказал Г. Н. в
звонке своему начальнику, что также незаконно.
Согласно 10-ой части статьи 38 УПК Грузии;
Статья 38. Права и обязанности обвиняемого
10. Обвиняемый вправе немедленно по задержании или в
случае ареста сообщить членам своей семьи или близким родственникам о факте задержания или ареста и
местонахождении, своем положении, а также уведомить
кредиторов, других физических или юридических лиц, в
отношении которых у него имеются правовые обязательства.
В приведенном случае Г.Н. хотел сообщить начальнику причину неявки на работу. Поскольку начальник – лицо, в отношение которого у обвиняемого имеются обязательства, следователь
обязан был обеспечить ему такую возможность.
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Следователь против воли Г.Н. позвонил своему знакомому адвокату и против воли обвиняемого назначил обязательную защиту. Это действие также противозаконно.
Согласно части 6, 38-й статьи УПК Грузии;
Статья 38. Права и обязанности обвиняемого
6. Обвиняемый вправе отказаться от услуг адвоката и
защищать себя самостоятельно, для чего ему должны
быть предоставлены достаточное время и средства.
Обвиняемый не может отказаться от услуг адвоката
при наличии установленного настоящим Кодексом случая обязательной защиты.
В данном случае Г.Н. имеет право защищать себя сам и нет
необходимости назначать ему адвоката.
Согласно статьи 51 УПК Грузии;
Статья 41. Найм адвоката обвиняемым
Адвоката подбирает и нанимает обвиняемый или с учетом воли обвиняемого – его близкий родственник или
иное лицо. Следователь, прокурор, судья не вправе рекомендовать какого-либо адвоката. Обвиняемый (его
близкий родственник, иное лицо) и адвокат регулируют
свои отношения на основании соглашения.
Соответственно, действия следователя незаконны.
Согласно подпункту «г» шестой части 37-й статьи УПК Грузии,
следователь имел право привлечь к участию переводчика. В данном случае такой необходимости не было, так как Г.Н. владел
процессуальным языком, то есть грузинским.
Согласно казусу, прокурор Н.Х. обратился в Тбилисский городской суд с требованием определения меры пресечения Г.Н..
Согласно подпункту «д» шестой части 33-й статьи УПК Грузии;
Статья 33. Прокурор
д) обращаться в суд с ходатайством о принятии определения суда об избрании, изменении или отмене меры
пресечения в отношении обвиняемого, производстве
следственных действий или (и) оперативно-розыскных
мероприятий, ограничивающих права человека, а также в
других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
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Соответственно, действия прокурора были правомерны.
Согласно казусу, на заседании по определению меры пресечения подсудимый опротестовал действие следователя, по которому ему назначили обязательную защиту. Суд рассмотрел
ходатайство Г.Н. об отказе от защиты и удовлетворил его. Эти
действия подсудимого и суда совершенно законны.
Согласно третьей части 42-й статьи УПК Грузии;
Статья 42. Недопустимость судебного разбирательства
по ходатайству обвиняемого или осужденного.
3. В случае неявки в суд адвоката обвиняемого или осужденного без уважительных причин, что, по оценке
суда, затягивает рассмотрение дела, суд правомочен
назначить обвиняемому или осужденному адвоката в
обязательном порядке, что не ограничивает права обвиняемого или осужденного пригласить адвоката по
собственному желанию. Сразу после явки в суд адвоката,
приглашенного по желанию обвиняемого или осужденного, в случае требования обвиняемого или осужденного
адвокат, назначенный в обязательном порядке, должен
быть отстранен от рассмотрения дела.
В данном случае обвиняемый имел право потребовать отстранения назначенного адвоката, и суд должен был удовлетворить
его требование.

Казус №3

В производстве управления внутренних дел Дидубе-Чугуретского района г.Тбилиси находилось уголовное дело по факту
убийства гражданина Г.Г. Преступление предусмотрено второй
частью 109-й статьи Уголовного кодекса Грузии.
Статья 109. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах
2. Умышленное убийство:
а) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
б) заведомо для виновного несовершеннолетнего или
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лица, находящегося в беспомощном состоянии;
в) из хулиганских побуждений;
г) вследствие расовой, религиозной, национальной или
этнической нетерпимости;
г1) по гендерному признаку;
д) совершенное группой лиц;
е) в отношении члена семьи;
наказывается лишением свободы на срок от тринадцати до семнадцати лет с ограничением прав, связанных
с оружием, или без такового.
Несмотря на то, что следствием еще не было установило лицо,
совершившее преступление, супруга и мать Г.Г. обратились с заявлением к следователю и потребовали признать их потерпевшими по делу.
Следователь послал заявление на имя прокурора, а заявителям письменно сообщил, что принятие данного решения прерогатива прокурора. Прокурор М.Х. через пять дней после принятия
заявления вынес постановление о безосновательности признания родственников убитого Г.Г. потерпевшими, так как еще не
установлено лицо, совершившее преступление.
Данное решение прокурора родственники убитого опротестовали у вышестоящего прокурора, который отменил постановление М.Х. о непризнании супруги и матери потерпевшими и указал,
чтобы их заявление было удовлетворено.
Прокурор М.Х. на основании указаний вышестоящего прокурора признал мать убитого Г.Г. правопреемницей по делу, ознакомил ее с постановлением и разъяснил права, о чем составил протокол, хотя письменно отказал ей в ознакомлении с материалами
дела, так как следствие по делу еще не было начато.
Задание:
Оценить действия и решения следователя, прокурора и вышестоящего прокурора.

Решение:
Действия следователя в данной ситуации законны, у него нет
права признать лицо потерпевшим, это право согласно подпункту
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«п» шестой части 33-й статьи УПК Грузии имеет только прокурор.
Соответственно, следователь поступил правомерно, когда переслал полученное заявление на имя прокурора.
Согласно казусу, прокурор М.Х. через пять дней после получения заявления вынес постановление и определил, что поскольку еще не было установлено совершившее преступление лицо,
не существует основания для признания родственников убитого
потерпевшими. Оценивая действия прокурора, в первую очередь
необходимо отметить, нарушение сроков.
Согласно пятой части 56-й статьи УПК Грузии;
Статья 56. Признание лица потерпевшим
5. При наличии надлежащего основания для признания
лица потерпевшим или его правопреемником прокурор
выносит постановление по собственной инициативе
или в случае обращения указанного лица с соответствующим заявлением. Если прокурор не удовлетворит
заявление в течение 48 часов после его подачи, указанное лицо вправе в однократном порядке обратиться к
вышестоящему прокурору с требованием о признании
потерпевшим или его правопреемником. Если вышестоящий прокурор не удовлетворит жалобу, указанное лицо
вправе обжаловать решение прокурора в районный (городской) суд по месту производства следствия.
Также необходимо отметить, что закон не предусматривает
возможность отказа в признании лиц потерпевшими по причине
отсутствия в деле подозреваемых.
Решение прокурора М.Х, потерпевшие опротестовали у вышестоящего прокурора, который отменил данное постановление по
поводу непризнания супруги и матери потерпевшими и указал М.
Х., на то, что заявление должно быть удовлетворено. Следовательно, действия вышестоящего прокурора, согласно пятой части
56-й статьи УПК Грузии, законно.
Прокурор М.Х. выполнил указание вышестоящего прокурора,
что является правомерным действием. В приведенном казусе
мать и супруга – наследники первой очереди убитого, и для присвоения статуса потерпевшего прокурор должен выбрать одного
из них, что он и сделал.
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Согласно третьей части 56-й статьи УПК Грузии.
Статья 56. Признание лица потерпевшим
3. По делам о преступлениях, повлекших смерть потерпевшего, права потерпевшего предоставляются и его
обязанности возлагаются на кого-либо из его близких
родственников («правопреемник потерпевшего»). Следователь, прокурор и судья не вправе отказать правопреемнику потерпевшего в пользовании каким-либо из
прав, предоставленных потерпевшему. В случае возникновения спора между близкими родственниками одного
уровня правопреемник потерпевшего определяется жеребьевкой.
Прокурор признал мать убитого потерпевшей, разъяснил ей
права и ознакомил с постановлением, согласно пятой прима части 56-й статьи УПК Грузии. Но в эпизоде, когда прокурор отказал
в ознакомлении с материалами дела, его действия были неправомерны.
Согласно подпункту «з» первой части 57-й статьи УПК Грузии.
Статья 57. Права потерпевшего
1. Потерпевший вправе:
з) получать информацию о ходе расследования и знакомиться с материалами уголовного дела, если это не
противоречит интересам следствия;
В данном случае, помимо признания матери убитого правоприемницей, ей надлежало передать и материалы дела для ознакомления.
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Казус по административному праву:

Казус №1

Гражданин Г.Б. обратился в архитектурную службу мэрии г.
Тбилиси и попросил разрешения на строительство двухэтажного
дома на находящемся в его собственности участке земли площадью 700 квадратных метров.
Архитектурная служба ему разъяснила, что для строительства
дома необходимо, чтобы участок имел подъездные пути, а там,
где участок может иметь подъездные пути, что видно на аэрофотосъемке, местное самоуправление зарегистрировало тротуар и,
соответственно необходимо, чтобы было представлено согласие
городской службы управления имуществом на прокладку дороги
через тротуар.
Гражданин Г.Б. обратился в городскую службу управления
имуществом за получением согласия. Служба управления имуществом сочла целесообразным потребовать согласие городской
транспортной службы и городской службы озеленения, так как
при прокладке подъездных путей возможно нарушение публичного интереса.
Далее Г.Б. обратился в городские службы транспорта и озеленения, от которых пришли письменные ответы в 25-дневный срок
с даты внесения заявлений. В ответах говорилось, что выдача
этого согласия не входит в их компетенцию.
Законодательством предусмотрено:
1. Все участки должны иметь подъездной путь (гражданский
кодекс);
2. Прокладка пути через тротуар – дискреционное право агентства по управлению имуществом;
3. Существует гражданский правовой институт пользования
дорог (сервитут).
Сервитут - ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях.
Задание:
Найти выход, оценить правомерные и неправомерные действия административных органов.
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Решение:
Архитектурная служба г. Тбилиси не должна была отправить
Г.Б. в агентство по управлению имуществом. Если она считала,
что это не ее компетенция, а компетенция агентства по управлению имуществом, была обязана сама отправить заявление в
агентство по управлению имуществом.
Согласно статье 17 ОАК Грузии;
Статья 17. Условие и пределы оказания правовой помощи
Административный орган правомочен обратиться к
другому административному органу с просьбой об оказании правовой помощи, если:
а) он не в состоянии самостоятельно осуществить
действие в силу правовых или фактических причин;
б) для выполнения действий он не имеет достаточных
сведений о фактах, необходимых для выполнения действия, этими сведениями располагает соответствующий административный орган;
в) документы или какие-либо иные доказательства, необходимые для разрешения вопроса, находятся в соответствующем административном органе;
г) средства, необходимые для выполнения действия
своими силами, существенно превышают расходы по
оказанию правовой помощи другим административным
органом.
Так как решение требуемого в заявлении вопроса относится
к правомочию другого административного органа, административный орган обязан не позднее 5 дней отправить заявление и
прилагающиеся к нему документы в правомочный административный орган.
Статья 80. Перенаправление заявления уполномоченному на то административному органу
1. Если решение поставленного в заявлении вопроса
относится к полномочиям другого административного
органа, административный орган обязан не позднее 5
дней перенаправить заявление с прилагаемыми к нему
документами уполномоченному на то административному органу.
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В дальнейшем нужно сказать, что городская служба управления имуществом не использовала собственную дискреционную
правомочность. Можно сказать, что административный орган
допустил ошибку. В законодательстве записано, что прокладка
дороги через тротуар – дискреционное правомочие агентства по
управлению имуществом. Административный орган обязан использовать собственное дискреционное правомочие для решения вопроса.
Эти правила прописаны в первой части 6-й статьи Общего административного кодекса Грузии;
Статья 6. Порядок осуществления дискреционного полномочия
1. Если административному органу для решения какого-либо вопроса предоставлено дискреционное полномочие, он обязан осуществлять это полномочие в пределах, установленных законом.
Соответственно, у агентства по управлению имуществом не
было необходимости перенаправить Г.Б. куда-либо еще. Оно
должно было решить вопрос самостоятельно. На основании
выше указанных норм, если агентство по управлению имуществом считало, что это не было его дискреционным правомочием,
оно должно было само отправить заявление в городскую транспортную службу и городскую службу озеленения.
Также следует отметить, что нарушения имеются и в действиях
городской транспортной службы и городской службы озеленения,
поскольку данный вопрос не подлежит производству ни публичному, ни формальному административному, это простое административное производство.
Эти правила указаны во второй части 72-й статьи Общего административного кодекса Грузии;
Статья 72. Виды административного производства
2. Если законом не предусматривается применение административного производства другого вида, административный орган подготавливает индивидуальный
административно-правовой акт в порядке простого административного производства.
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По условиям казуса выявляется, что в данном правоотношении отсутствуют интересы третьих лиц и согласно второй части
100-й статьи Общего административного кодекса Грузии;
Статья 100. Принятие решения
2. Если законом не установлено иное, индивидуальный
административно-правовой акт, не затрагивающий интересов третьих лиц, подлежит изданию в 15-дневный
срок после подачи заявления.
А данные административные органы приняли решение на 25-й
день, чем нарушили предусмотренные законом сроки.
Гражданин Г.Б. может обжаловать решение агентства по управлению имуществом в вышестоящем административном органе и
потребовать, чтобы он конкретно и независимо от других органов
рассмотрел вопрос прокладки дороги.
Кроме этого, Г.Б. может решить вопрос в частноправовом порядке, воспользовавшись правом сервитута. Для этого он должен
договориться с владельцем соседнего участка и организовать
свой подъездной путь через соседский участок.

Казусы по гражданскому праву:

Казус №1

(Признание недостойным наследником, правопреемственность, обязательная доля)
Гражданин А.Б. составил завещание, согласно которому все
свое имущество завещал своим племянникам Д.Б и Г.Б. У завещателя был единственный сын Л.Б., который жил за рубежом и
связь с отцом не поддерживал. А.Б. проживал со своими племянниками и находился на их полном иждивении.
После кончины А.Б., имевшего онкологическое заболевание,
по факту его смерти было возбуждено уголовное дело, и установлено, что А.Б. скончался в результате пассивной эвтаназии, кото-
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рую осуществил врач по настойчивой просьбе самого больного,
получив за это от Г.Б. определенную сумму. Участие Д.Б. в этом
процессе не установлено. По приговору суда Г.Б. и врач понесли
уголовную ответственность.
По истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя Г.Б и
Д.Б. получили наследство и зарегистрировались совместными
собственниками. Фактический раздел наследства не произошел.
Спустя 2 года за юридической консультацией обратился внук
наследодателя - Ц.Б. Он разъяснил, что его отец, сын А.Б., скончался за год до смерти наследодателя, и что он, являясь единственным наследником своего отца, может ли считаться наследником деда? Кроме этого, Ц.Б. интересовало, возможно ли
признать Г.Б. недостойным наследником и получить наследство
по праву преемственности вместо отца, а также получить обязательную долю из наследственной массы.
Задание: Разъяснить Ц.Б. его права наследования.

Решение:
Первая часть
Правовое основание требования Ц.Б. основывается на 1310
статье Гражданского кодекса Грузии, согласно которой:
Статья 1310. Недостойный наследник
Не может быть наследником ни по закону, ни по завещанию лицо, которое умышленно препятствовало наследодателю в осуществлении его последней воли и этим
способствовало тому, чтобы он или близкие ему лица
были призваны к наследованию или была увеличена их
доля в наследстве, либо совершил умышленное преступление или иной аморальный поступок против последней воли завещателя, выраженной в его завещании, если
эти обстоятельства будут подтверждены судом (недостойный наследник).
Предпосылки данной нормы:
1) лицо должно умышленно препятствовать завещателю в осуществлении его последней воли;
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2) лицо должно совершить умышленное преступление или
иной аморальный поступок против последней воли завещателя,
выраженной в завещании;
3) все эти обстоятельства должны быть подтверждены судом;
4) по всем требованиям не должны быть упущены сроки давности.
Для наступления правового результата 3-я и 4-я предпосылки
должны быть осуществлены обязательно, а правовым результатом данной нормы является признание лица в судебном порядке
недостойным наследником.
Далее необходимо установить, не мешал ли Г.Б. наследодателю в проявлении его воли. Согласно казусу, А.Б. жил вместе
с племянниками и находился на их иждивении. В казусе ничего
не сказано о том, что Г.Б. каким-либо образом мешал А.Б. в осуществлении его последней воли, соответственно, можем считать,
что он не оказывал никакого влияния на наследодателя, ни на его
волеизъявление.
Также необходимо выяснить, совершил ли Г.Б. умышленное
преступление или другое аморальное деяние. Согласно казусу,
А.Б. скончался в результате пассивной эвтаназии, которую осуществил врач по настойчивой просьбе самого А.Б., получив за
это от Г.Б. денежное вознаграждение. Данное деяние Г.Б. безусловно квалифицируется как умышленное преступление, но оно
не оказывает влияния на волеизъявление наследодателя и никак
не затрагивает содержание завещания.
Соответственно, данное умышленное преступление нельзя
считать преступлением, предусмотренным положениями 1310-й
статьи Гражданского кодекса Грузии.
Что касается сроков давности, то согласно статье 1314 Гражданского кодекса Грузии:
Статья 1317. Срок предъявления иска о признании недостойным наследником
Иск о признании лица недостойным наследником должен
быть предъявлен заинтересованными лицами в течение пяти лет с момента, когда это лицо вступило во
владение наследством.
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Так как к моменту предъявления требования Ц.Б. срок в 5 лет
не истек, сроки давности им не упущены.
Промежуточное заключение:
1) Г.Б. не мешал наследодателю в осуществлении его последней воли в пользу себя или своих близких;
2) Г.Б. не совершил сознательного преступления или другого
аморального действия против последней воли наследодателя,
выраженной в завещании;
3) Судом не подтверждено ни одно обстоятельство, предусмотренное статьей 1310-й «Недостойный наследник» Гражданского
кодекса Грузии;
4) По требованиям Ц.Б. срок давности не упущен.
Заключение:
Так как в деле выявляется наличие лишь одной предпосылки
1310 статьи ГК Грузии, правовой результат не наступил, то есть
Г.Б. не может быть признан недостойным наследником.
Вторая часть
Вопрос состоит в том, может ли Ц.Б. быть правопреемником
своего отца, скончавшегося раньше наследодателя А.Б..
Согласно первой части статьи 1336 ГК Грузии:
Статья 1336. Наследники по закону (18.12.2007 №5624)
При наследовании по закону наследниками с равными
правами признаются:
1. Наследники первой очереди - дети умершего, ребенок
умершего, родившийся после смерти наследодателя,
супруг (супруга), родители (усыновители) умершего.
Усыновленный и его потомство в качестве наследников
усыновителя или его родственников приравниваются к
детям усыновителя и их потомству. Усыновленный более не признается наследником по закону его родителей
и других биологических родственников по восходящей
линии, а также после смерти сестер и братьев.
Внуки, правнуки и дети последних считаются наследни-
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ками по закону, если ко времени открытия наследства
нет в живых их родителей, которые должны были быть
наследниками наследодателя, и наследуют поровну в
той доле, которая при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю.
Внуки, правнуки и дети последних не могут быть наследниками, если их родители отказались от принятия
наследства. Усыновитель и его родственники в качестве наследников усыновленного и его потомства приравниваются к родителям и другим биологическим родственникам усыновленного. Родителям усыновленного,
его другим биологическим родственникам по восходящей линии, сестрами братьям более не принадлежит
правонаследования по закону после смерти усыновленного или его потомства.
Предпосылки данной нормы:
1) Родитель лица, которое должно быть признано правопреемником, должен быть наследником первой очереди;
2) Смерть родителя правопреемника должна предшествовать
кончине наследодателя;
3) Родитель правопреемника не должен заявлять об отказе от
наследства.
Для наступления правового результата необходимо выполнение всех предпосылок. Правовой результат данной нормы – признание заинтересованного лица правопреемником.
Далее необходимо установить, был ли Л.Б. (отец Ц.Б.) наследником наследодателя. Согласно казусу, у завещателя (А.Б.) имелся единственный сын Л.Б., который жил за рубежом и на протяжении многих лет не имел связи с отцом. Соответственно, Л.Б.
как единственный сын завещателя является наследником первой
очереди. Из условия казуса видно, что А.Б. не собирался лишать
наследства своего сына, а Л.Б. не заявлял об отказе о получении
наследства отца. Исходя из сказанного, Л.Б. являясь наследником первой очереди, получил бы право на обязательную долю.
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Промежуточное заключение:
1) Отец Ц.Б. является наследником по закону наследодателя
А.Б., он наследник первой очереди;
2) Смерть родителя правопреемника предшествовала кончине
наследодателя;
3) Л.Б. не отказался от получения наследства.
Заключение:
Поскольку все предпосылки нормы налицо, Ц.Б. должен быть
признан правопреемником Л.Б.
Третья часть
Согласно шестой главы «Обязательная доля» статьи 1371 ГК
Грузии, Ц.Б. может иметь право потребовать обязательную долю.
Статья 1371. Понятие
Детям наследодателя, его родителям и супругу (супруге) независимо от содержания завещания принадлежит
обязательная доля, которая должна составлять половину доли, причитавшейся им при наследовании по закону (обязательная доля).
Предпосылки данной нормы:
1) На наследство должно открыться наследование по завещанию;
2) Завещатель должен иметь ребенка, родителя или супругу.
Для наступления правового результата необходимо выполнение всех предпосылок. Правовой результат данной нормы - получение правопреемником обязательной доли, что согласно этой
же норме должно составлять половину от доли наследственной
массы.
Необходимо установить, открывалось ли на наследство наследование по завещанию.
Согласно казусу, А. Б. на основании третьей главы «Наследование по завещанию» статьи 1344 ГК Грузии составил завещание.
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Статья 1344. Понятие
Физическое лицо может на случай смерти оставить
свое имущество или его часть одномуили нескольким
как из круга наследников, так и посторонним лицам.
А согласно статье 1345 ГК Грузии.
Статья 1345. Лицо, которое может быть завещателем
Завещателем может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, которое могло в момент составления завещания разумно судить о своих действиях и ясно выражать свою волю.
А.Б. имел на это право. Казус не указывает ни на какие обстоятельства, которые бы препятствовали А.Б. в выражении своей
воли при составлении завещания.
Что касается второй предпосылки, у завещателя был сын Л.Б,
который скончался, а его сын – Ц.Б., как отмечалось выше, наследник по праву преемственности.
Поскольку в случае отсутствия завещания Ц.Б. был бы единственным наследником, ему, согласно статье 1374-й ГК Грузии,
полагалась бы 100% доля наследства.
Статья 1374. Определение обязательной доли каждого из
наследников
При определении обязательной доли каждого из наследников должны учитываться все наследники по закону,
которые были бы призваны для получения наследства,
если бы не было завещания. Наследники по завещанию
во внимание не принимаются.
Так как наследодатель составил завещание, то обязательная
доля Ц.Б. составит 50% наследственной массы.
Заключение:
Поскольку все предпосылки вышеприведенной нормы налицо,
Ц.Б. имеет право требовать обязательную долю в размере 50%
от всей наследственной массы.
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Казус №2

(договор перевозки)
Проживающая в Америке М.А. и компания по перевозке грузов заключили соглашение на доставку 30 килограммов груза
музыкальных инструментов. По договору М.А. также обладала
правомочиями распоряжаться данным грузом. В накладной получателем груза была указана А.Н.. Согласно соглашению сторон,
отправитель (М.А.) заплатила 20 процентов стоимости перевозки
груза – 1000 лари, а остальное перевозчик должен был получить
после доставки груза получателю. На доставку груза был определен срок 1 месяц. В соответствии с законом первый экземпляр
накладной остался отправителю, третий – перевозчику, а второй
был приложен к грузу.
Компания-перевозчик не выполнила взятые на себя обязательства в условленный срок и с опозданием на семь дней привезла груз. За это время отправитель поменял получателя груза
и назвал в телефонном разговоре с перевозчиком нового получателя, гражданина Н.Л. Первоначальный получатель груза А.Н.
также связалась с перевозчиком и отметила, что в соответствии
с соглашением она, а не отправитель, является распорядителем
доставляемого груза и только она имеет право распоряжаться им.
Новым получателем груза она назвала В.Ц.
Перевозчик отказался передать груз обоим названным лицам
по двум причинам:
1. Они не предоставили первый экземпляр накладной;
2. Отказались оплатить перевозчику оставшуюся часть стоимости перевозки (80 процентов).
Гражданин Н.Л. возбудил иск в суде по отношению к перевозчику и потребовал передачу груза, а также возмещения ущерба
за просроченные дни.
Задание:
Определить законность исковых требований.
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Решение:
Первая часть
Предположим, у Н.Л. есть право требовать передачу груза от
компании-перевозчика.
Первое основание требования Н.Л. – первая часть 680-й статьи Гражданского кодекса Грузии.
Статья 680. Права отправителя
1. Отправитель правомочен распоряжаться грузом,
требовать прекращения перевозки; он также может
потребовать, чтобы перевозчик не изменял места доставки или не передавал товар другим лицам, кроме отмеченных в накладной.
Предпосылкой данной нормы является обязательное условие
существования договора перевозки между компанией и грузоотправителем, в котором также должно быть указано право отправителя распоряжаться грузом, включая замену получателя.
Для достижения правового результата необходимо выполнение всех предпосылок. А правовым результатом этой нормы является правомочие грузоотправителя распоряжаться грузом и менять грузополучателя.
В первую очередь необходимо установить, заключено ли между М.А. и компанией по перевозке груза соглашение о перевозке.
Согласно первой части 327-й статьи Гражданского кодекса Грузии:
Статья 327. Соглашение о существенных условиях договора
1. Договор считается заключенным, если стороны пришли к согласию по всем существенным условиям договора с соблюдением установленной для этого формы.
По условиям казуса, стороны договорились о весе перевозимого груза, предмете - музыкальные инструменты, стоимости перевозки и форме оплаты. Также стороны договорились о сроке
доставки (был определен срок в один месяц) и месте. Все пункты
действительно являются существенными условиями договора та-
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кого типа, что позволяет предположить, что стороны заключили
договор перевозки.
Из приведенной нормы (первая часть статьи 680 Гражданского
кодекса Грузии) прямо не вытекает, что у отправителя есть право
заменить получателя, но если трактовать данную норму, то станет ясно, что целью законодателя является стремление обезопасить отправителя груза путем придания ему подобных правомочий. Слово «распоряжение» означает правомочие отправителя
на указание конкретного грузополучателя, а также право его заменить.
Из условия казуса видно, что отправитель М.А. распорядилась
отправленной вещью, в частности, заменила первоначального
грузополучателя, назначив им гражданина Н.Л. Соответственно,
компания-перевозчик обязана передать груз Н.Л.
Промежуточное заключение:
1) Между сторонами было заключено соглашение на перевозку;
2) Отправитель распорядился своей вещью и изменил получателя, им стал гражданин Н. Л.
Заключение:
Все предусмотренные данной нормой предпосылки удовлетворены, соответственно, должен наступить и правовой результат.
Н.Л. имеет право потребовать передачу ему груза.
Вторая часть
Предположим Н.Л. имеет право требовать возмещения ущерба за превышение срока доставки груза.
Правовые обоснования требования Н.Л. это - глава 12 «Перевозка», подзаголовок III. «Рекламация (претензия) и иск», третья
часть 698-й статьи ГК Грузии, согласно которой:
Статья 698. Понятие. Содержание
3. Требование возмещения вреда по поводу просрочки
возможно только в том случае, если в течение двадцати одного дня со дня приемки груза получателем в от-
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ношении перевозчика будут предъявлены письменные
претензии.
Предпосылки данной нормы:
1) перевозчик должен просрочить доставку груза;
2) перевозчик должен сдать груз получателю, и с этого момента должно пройти больше 21 дня;
3) получатель должен представить перевозчику письменное
требование о возмещении ущерба.
Для достижения правового результата необходимо наличие
всех предпосылок. А правовым результатом этой нормы является
возмещение ущерба, вызванного превышением срока доставки.
В первую очередь необходимо установить, имело ли место
превышение срока доставки груза. Согласно условию казуса, доставка должна была быть завершена в течение одного месяца с
момента сдачи груза перевозчику отправителем. Из условия казуса видно, что перевозчик доставил груз с семидневным опозданием.
Также необходимо установить, прошло ли более 21 дня с момента передачи груза. Из условия казуса видно, что перевозчик
вообще не передал груз получателю, следовательно, отсчет срока давности (21 день) не начинался.
Кроме этого, необходимо установить, передавал ли получатель перевозчику письменное требование о возмещении ущерба.
Согласно казусу, подобное требование представлено не было и
не могло быть представлено до приема груза.
Промежуточное заключение:
1) Превышение срока доставки со стороны перевозчика действительно имело место;
2) Перевозчик не сдал груз получателю, и, соответственно, отсчет срока (21 день) не начинался;
3) Получатель не представил перевозчику в письменном виде
требование о возмещении ущерба.

Глава IX.

215

Заключение:
Ввиду того, что не все предусмотренные вышеуказанной
нормой предпосылки были удовлетворены, у получателя Н.Л.
нет права истребования от компании-перевозчика возмещения
ущерба.
Что касается оставшейся части оплаты услуг перевозчика
(80%), он имеет право потребовать ее от получателя, указанного
отправителем М.А. по телефону, после передачи ему груза.

Казус №3

(оспаривание завещания, завещательный отказ, обязательная доля)
После смерти гражданина Л.А. 1 марта 2016 года, в его документах было обнаружено завещание, которое было написано и
подписано Л.А., но не датировано. До последней минуты жизни
Л.А. сохранял трезвость ума и адекватно реагировал.
Завещание включало два условия:
1. «Все мое имущество оставляю племянникам (детям брата).
2. «Поручаю им ежемесячно выдавать моей жене М. 500 лари
на проживание».
У гражданина Л.А. было два племянника Д.А и П.А. Наследство Л.А. выражалось в загородном доме, оцененном в 100 тысяч
долларов США.
Супруга Л.А., в марте 2020 года обратилась за консультацией,
так как считала себя единственной наследницей, а завещание недействительным по следующим причинам:
1) завещание не составлено в нотариальном порядке и без
присутствия свидетелей;
2) завещание не датировано;
3) в завещании не указаны фамилии и имена лиц, объявленных наследниками;
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Задание:
Следует оценить, обоснованы ли претензии супруги наследодателя.

Решение:
Первый пункт завещания
Предположим, у супруги наследодателя есть основание требовать объявления завещания супруга недействительным.
Правовое основание требования М. основывается на третьей
части 1403 статьи ГК Грузии, согласно которой:
Статья 1403. Недействительность завещания
3. Завещание может быть признано судом недействительным, если оно составлено с нарушением установленных законом правил, а также в таком состоянии, когда лицо не могло сознавать значения своего действия и
направлять его.
Предпосылки данной нормы:
1) наследодатель должен иметь составленное завещание;
2) завещание должно быть составлено с нарушением установленных законом правил;
3) составитель завещания в момент составления завещания не
мог осознавать результаты и значимость собственных действий.
Для наступления правового результата необходимо наличие
всех предпосылок. Правовой результат данной нормы – признание завещания недействительным.
Согласно казусу, в документах Л.А., после его кончины было
обнаружено завещание, которое было написано и подписано им
самим.
Согласно третьей главы «Наследование по завещанию»,
статье 1344-й Гражданского кодекса Грузии:
Статья 1344. Понятие
Физическое лицо может на случай смерти оставить
свое имущество или его часть одному или нескольким
как из круга наследников, так и посторонним лицам.
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Соответственно, Л.А. имел право составить завещание и осуществил его.
Далее необходимо выяснить, составлено ли завещание с нарушением установленного законом порядка.
Согласно казусу, выявляются следующие фактические обстоятельства:
1) завещание не составлено в нотариальном порядке и без
присутствия свидетелей;
2) завещание не датировано;
3) названные наследниками лица не указаны по имени и фамилии.
Первое фактическое обстоятельство не представляет правовую проблему. Согласно 1364-й статье Гражданского кодекса Грузии:
Статья 1364. Домашнее завещание
Завещатель может собственноручно написать завещание и подписать его.
Согласно данной норме, завещатель не обязан составить
завещание нотариальным путем и в присутствии свидетелей.
Единственное различие между домашним завещанием и составленным в нотариальном порядке завещанием является то, что в
случае наличия обоих завещаний предпочтение отдается завещанию, составленному в присутствии нотариуса. По условиям
казуса в наличии только домашнее завещание, следовательно
имеет законную силу и его нельзя оспорить.
Вторая проблема связана с тем, что завещание не датировано.
Согласно 1368-й статье Гражданского кодекса Грузии,
Статья 1368. Дата составления завещания
В завещании должна быть указана дата его составления. Отсутствие даты влечет недействительность
завещания только в том случае, если не будут рассеяны сомнения по поводу дееспособности завещателя во
время составления, изменения или отмены завещания,
а также при наличии нескольких завещаний.
отсутствие даты не может стать причиной анулирования завеща-
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ния, так как, согласно условиям казуса, не вызывает сомнений,
факт, того что Л.А. до последней минуты был дееспособен, сохранял трезвость ума и адекватно реагировал.
Что касается того, что наследники указаны в завещании без
упоминания имен и фамилий, данный вопрос регулируется на основании статьи 1353 ГК Грузии:
Статья 1353. Невозможность точного установления наследников
Если завещатель определил личность наследника такими признаками, которые могут подойти к нескольким
лицам, и невозможно определить, кого из них имел в виду
завещатель, все они считаются наследниками с правом
на равные доли.
По условиям казуса, в отношении наследников упоминается
только то, что они являются его племянниками без указания имен
и фамилий, и тем не менее данная запись позволяет идентифицировать наследников Л.А., следовательно, это обстоятельство
не может быть причиной аннулирования завещания.
Промежуточное заключение:
1) Наследодатель составил домашнее завещание;
2) Завещание составлено в установленном законом порядке;
3) В момент написания завещания наследодатель осознавал
значимость своих действий и мог руководить ими;
Заключение:
Исходя из вышесказанного, завещание не может быть оспорено.
Второй пункт завещания
Предположим, у супруги наследодателя есть право требования от наследников исполнения завещательного отказа. Правовым основанием для такового является статья 1391 Гражданского
кодекса Грузии, согласно которой:
Статья 1391. Срок исполнения завещательного отказа
Получатель завещательного отказа вправе потребовать исполнения завещательного отказа в пределах
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трехлетнего срока исковой давности, исчисляемого со
дня открытия наследства.
Предпосылками данной нормы являются:
1) В завещании должен быть предусмотрен завещательный
отказ;
2) Требование должно быть в рамках срока давности (3 года со
дня открытия наследства).
Для наступления правового результата необходимо наличие
всех предпосылок. Правовой результат данной нормы – передача
завещательного отказа легатариям.
В первую очередь необходимо установить, был ли предусмотрен в завещании завещательный отказ. Согласно казусу, второй
пункт завещания предусматривал следующее: «Поручаю им ежемесячно выдавать моей жене М. 500 лари на проживание». Под
«ними» имеются в виду племянники Л.А. - Д.А. и П.А, которые
получили все имущество согласно завещанию.
Также необходимо установить, не прошли ли сроки давности
по требованию супруги наследодателя. Согласно казусу, наследство Л.А. открылось 1 марта 2016 года, отсчет срока давности начался именно с этого времени и закончился 1 марта 2019 года.
Трехлетний срок на истребование выполнения условий по завещательному отказу гражданкой М. упущен.
Промежуточное заключение:
1) В завещании был предусмотрен завещательный отказ.
2) Трехлетний срок на истребование выполнения условий по
завещательному отказу гражданкой М. упущен.
Заключение:
В связи с тем, что предпосылки приведенных норм в условиях
казуса отсутствуют, правовой результат не наступил. Из этого следует, что супруга наследодателя упустила 3-х летний срок, установленный для требования выполнения завещательного отказа.
Следовательно, истребовать указанную в завещании сумму от
наследников М. не может.
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Обязательная доля
Предположим, у супруги наследодателя есть право требования от наследников обязательной доли из наследственной массы. Правовым основанием для подобного требования является
глава шестая «Обязательная доля», статья 1371 Гражданского
кодекса Грузии, согласно которой:
Статья 1371. Понятие
Детям наследодателя, его родителям и супругу (супруге) независимо от содержания завещания принадлежит
обязательная доля, которая должна составлять половину доли, причитавшейся им при наследовании по закону (обязательная доля).
Предпосылки данной нормы:
1) Должно существовать завещание;
2) Наследникам первой очереди - детям, родителям и супруге
наследодателя по завещанию ничего не должно отойти или доля
по завещанию должна быть минимальна.
Для наступления правового результата необходимо наличие
всех предпосылок. Правовой результат данной нормы – получение обязательной доли из наследственной массы.
Согласно казусу, Л.А. скончался 1 марта 2016 года, оставив домашнее завещание, которое было исполнено.
Из условия казуса следует, что все имущество наследодатель
оставил своим племянникам. В пользу супруги он сделал распоряжение – завещательный отказ, 500 лари на ежемесячное содержание, что можно рассматривать как не существенное и минимальное. Из условия также следует, что супругой наследодателя
был упущен срок давности по требованию исполнения завещательного отказа. Из всей наследственной массы ей ничего не досталось.
Однако, согласно статье 1371 Гражданского кодекса Грузии,
гражданке М. полагается обязательная доля, объем которой
определяется согласно статье 1373 ГК Грузии.
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Статья 1373. Определение объема обязательной доли
Полный объем обязательной доли определяется из всего наследства, включая имущество, которое предусмотрено для выполнения завещательного отказа или какого-либо действия в общеполезных целях.
Согласно казусу, наследственную массу составляет загородный дом, оцененный в 100 000 долларов США. В казусе ничего
не сказано о другом имуществе, соответственно, следует предположить, что все имущество Л.А. представляет только этот дом. В
казусе также не указано, имеет ли наследодатель, кроме супруги,
других наследников первой очереди, а именно детей или родителей. Исходя из этого можно сделать вывод, что наследником
первой очереди является только супруга наследодателя. С учетом этих фактов можно заключить, что если бы наследодатель
не оставил бы завещание, все имущество унаследовала бы его
супруга. Согласно 1371-й статье Гражданского кодекса Грузии,
обязательная доля должна составлять половину (50%) от всей
наследственной массы. Следовательно, супруге наследодателя
полагается либо половина загородного дома, либо 50 000 долларов США.
Промежуточное заключение:
1. Завещание существует.
2. По данному завещанию наследникам первой очереди из наследственной массы ничего не отходит.
Заключение:
Установлено, что предпосылки вышеприведенных норм налицо, следовательно, должен наступить и правовой результат, то
есть у супруги наследодателя есть право требования обязательной доли из наследства.
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Казус №4

(Договор купли-продажи)
30 апреля 2018 года в офис общества с ограниченной ответственностью пришел гражданин Г.М. с целью передачи ему, согласно договору купли-продажи, автомобиля Audi Q7. Гражданин
Г.М. явился в обществе эксперта с целью осмотра и оценки состояния транспортного средства на соответствие условиям договора.
В результате осмотра автомобиля и изучения сопроводительной документации было выявлено, что автомобиль 2012 года выпуска, первый раз был продан в 2013 году. На крыше автомобиля
были заметны повреждения. По заявлению продавца, повреждение было вызвано прошедшим двумя днями ранее землетрясением, вследствие чего в гараже на автомобиль с полки упал инструмент.
По оценке специалиста, предположительная стоимость ремонта составляла 1000 лари ввиду трудоемкости работ и труднодоступности повреждения.
Ввиду несоответствия состояния автомобиля условиям договора, Г.М. обратился за консультацией к юристу с вопросом о своих правах в данной сложившейся ситуации.
Задание:
Разъяснить Г.М. его права и обязанности согласно договору и
перспективу его расторжения.
Договор купли-продажи транспортного средства
ООО «Название компании» (юридический адрес: г.Тбилиси,
…) передает физическому лицу Г.М. (личный номер …, адрес …)
автомобиль Audi Q7.
1. Предмет договора
1.1. На основании договора ООО «Название компании» передает в собственность Г.М. автомобиль Audi модели Q7, 2013 года.
1.2. Характеристики автомобиля:
Производитель – Audi; Модель – Q7; Категория – джип; Тип топлива – бензин; Объем двигателя – 4200; Пробег – 240000 км.;
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Цилиндр – 8; Коробка передач – типтроникс; Ведущие колоса –
4х4; Двери – 4/5; Руль – левосторонний; Цвет – болотный; Цвет
салона – розовый электрик; Подушка безопасности – 8;
1.3. Состояние автомобиля:
Незначительные царапины на правой двери, аудиоплееру не
подается электроэнергия, на правом заднем кресле отмечается
небольшое повреждение обивки.
Вещь с правовой точки зрения без изъяна и растаможена.
1.4. Существенный недостаток
Существенным изъяном является неисправность двигателя и
подушек безопасности, а также несоответствие состояния салона
автомобиля информации, указанной в сопутствующих документах.
2. Цена договора
2.1. Цена автомобиля – 75 тысяч лари;
2.2. Форма расчета – безналичная;
2.3. Порядок расчета – купля в рассрочку. Ежемесячная выплата 6250 лари в течение одного года, без процентов. Расчет должен происходить 10 числа каждого месяца. В случае, если дата
выполнения договора совпадает с нерабочим днем, исполнение
должно произойти в первый же рабочий день.
3. Обязательства сторон
3.1. Обязательства продавца:
а) Продавец обязан передать покупателю предусмотренный
договором предмет в предусмотренное договором время и место;
б) Передать связанные с предметом купли документы и передать необходимую информацию;
в) Продавец обязан нести все траты, связанные с транспортировкой;
г) Продавец должен передать покупателю копии всех документов.
3.2. Обязательства покупателя:
а) Покупатель обязан в предусмотренный договором срок
оплатить предусмотренную договором сумму и принять приобретенное имущество.
4. Время и место передачи:
Продавец обязан (дата) передать покупателю предмет купли-продажи по своему юридическому адресу.
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5. Ответственность сторон:
а) В случае существенных нарушений стороны могут выйти из
договора;
б) Расходы на восстановление имущества, когда урон нанесен
не по вине ни одной из сторон договора, стороны несут поровну;
в) Покупатель не возмещает реальный ущерб;
г) Если покупатель нарушил срок выплаты суммы на 30 календарных дней, машина возвращается продавцу, а выплаченная
сумма покупателю не возвращается.
6. Средства обеспечения требования:
а) Если покупатель просрочил определенный договором срок
выплаты суммы, на каждый просроченный день к сумме прибавляется 0,01 процент от ежемесячной суммы выплаты;
б) Если продавец не выполнит предусмотренные договором
обязательства по передаче вещи, на него будет возложено пени в
размере 3% от стоимости имущества.
7. Исключающие или ограничивающие ответственность обстоятельства:
а) Если покупатель своевременно перечислил сумму, однако
отражение суммы на счету не произошло по вине банка, покупатель освобождается от ответственности.
8. Разрешение спора:
В случае возникновения спора он будет рассматриваться Арбитражным судом.
9. Дополнительные условия:
Договор составлен в двух экземплярах на грузинском языке,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Решение:
Предположим, что у гражданина Г.М. есть право требовать у
ООО «Название компании» специального исполнения, в частности, замену имеющей существенные изъяны вещи.
Правовым основанием требования Г.М. является положение
первой части статьи 490-й Гражданского кодекса Грузии, согласно которой:
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Статья 490. Обязанности продавца при продаже вещи,
имеющей недостаток
1. Если проданная вещь имеет недостаток, продавец
должен или исправить этот недостаток, или, если
дело касается родовой вещи, заменить вещь в необходимое для этого время.
Предпосылки данной нормы:
1) Между сторонами должен быть заключен договор купли-продажи;
2) Проданная вещь должна иметь изъян;
3) Вещь (предмет договора купли-продажи) должна быть родовая.
В Гражданском праве Родовая вещь это класс, группа,
разновидность каких-то вещей, которые обладают некими общими качествами и свойствами.
Для наступления правового результата, необходимо наличие
всех предпосылок. Правовой результат данной нормы – замена
вещи с изъяном на другую, аналогичную вещь. Исключающим эту
норму обстоятельством может быть несоизмеримо высокая затратность исполнения.
В первую очередь необходимо установить, заключен ли между
сторонами договор купли-продажи. Согласно первой части 327-й
статьи Гражданского кодекса Грузии:
Статья 327. Соглашение о существенных условиях договора
1. Договор считается заключенным, если стороны пришли к согласию по всем существенным условиям договора с соблюдением установленной для этого формы.
По условиям казуса стороны согласились на предмет договора
купли-продажи, и все его существенные характеристики, включая
цену, форму и виды оплаты. С учетом всего этого можно сказать,
что стороны согласились на все существенные условия, и между
ними был заключен договор купли-продажи.
Также необходимо установить, была ли переданная продав-
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цом покупателю вещь с изъянами. Согласно 487-й статье Гражданского кодекса Грузии:
Статья 487. Обязанность передачи вещи без недостатков
Продавец должен передать покупателю вещь, лишенную вещественных и правовых недостатков.
Исходя из фактических обстоятельств казуса, вещь (автомобиль) с правовой точки зрения без недостатков, то есть третье
лицо не может предъявить покупателю какие-либо права на нее.
Что касается технического состояния машины, она действительно имеет вещевой изъян. Предмет считается вещью с вещевым
изъяном тогда, когда он не соответствует оговоренным в договоре
характеристикам.
Согласно казусу, машина, которую продавец передал гражданину Г.М., не соответствует предусмотренным договором характеристикам, в частности: цвет салона (миндально-розовый), объем
двигателя 4,8 (договором предусмотрено 4,2), коробка передач
автоматическая (договором предусмотрен типтроник) и являются существенными недостатками. Что касается повреждения на
крыше автомобиля, то согласно подпункту «б» пятой статьи договора, расходы стороны несут поровну, потому что ущерб нанесен
не по вине сторон, а в результате землетрясения. Однако это не
имеет большого значения, потому что до землетрясения машина
и так уже имела существенные изъяны.
Исходя из сказанного, покупатель требует замену вещи. Если
эта вещь родовая, значит ее можно заменить, то есть согласно
статье 382 Гражданского кодекса Грузии:
Статья 382. Исполнение обязательства, когда предметом договораявляется родовая вещь
Если предметом исполнения является вещь, которую
можно заменить (родовая вещь), должник обязан всегда
исполнять обязательство.
Согласно казусу, данная машина не изготовлена по специальному заказу, она серийного производства, что означает, что она
не в единственном экземпляре, и на рынке еще имеются подоб-
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ные автомобили. Соответственно, вещь является родовой и ее
можно заменить.
Далее необходимо установить, существует ли исключающее
обстоятельство, которое делает невозможным установление правового результата. Исключающим обстоятельством при замене
вещи, как уже указывалось выше, является несоизмеримо высокие затраты.
Из казуса видно, что продавцом является ООО, которое занимается предпринимательской деятельностью. Находится ли данное ООО в тяжелом финансовом положении из условий казуса не
видно, следовательно, можно предположить, что замена машины
не будет для ООО слишком затратна.
Промежуточное заключение:
1) Между сторонами заключен договор купли-продажи;
2) Предмет купли-продажи имеет вещественный изъян, который является существенным;
3) Предмет купли-продажи − родовая вещь, замена которой
для продавца не сопряжена с существенными расходами.
Заключение:
Все предусмотренные предпосылки налицо, соответственно,
должен наступить и правовой результат. Гражданин М.Г. имеет
право потребовать у ООО специальное выполнение, замену имеющей существенные изъяны вещи.
Если ООО откажется от замены, покупатель имеет право обратиться в Арбитражный суд с требованием о расторжении договора.
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Приложение
Органический закон Грузии
О гражданстве Грузии
Глава I
Общие положения
Статья 1. Сфера, регулируемая Законом
Настоящий Закон определяет основные принципы гражданства Грузии, устанавливает правовое положение граждан Грузии
и основания приобретения и прекращения гражданства Грузии.
Статья 2. Разъяснение терминов
В целях настоящего Закона используемые в нем термины имеют следующие значения:
а) территория Грузии − территория в государственных границах Грузии, а также морские суда, плавающие под государственным флагом Грузии, и ее воздушные суда;
б) проживание в Грузии − нахождение лица на территории Грузии в отрезок времени, определенный настоящим Законом;
в) постоянное проживание в Грузии − проживание лица в Грузии в случае, если оно не покидало территорию Грузии на срок
более 90 дней в сумме в течение года (в этот срок не засчитывается оставление территории Грузии с целью учебы на срок до 2
лет и с целью лечения). Для целей настоящего Закона под годом
подразумевается период, состоящий из 365 непрерывных дней (в
случае високосного года − из 366 дней);
г) изменение гражданства − приобретение гражданства Грузии
путем натурализации, кроме приобретения гражданства Грузии в
исключительном порядке, либо прекращение гражданства Грузии;
д) несовершеннолетнее лицо − лицо в возрасте до 18-ти лет;
е) неизвестный родитель − родитель, личность или (и) гражданская принадлежность которого неизвестны;
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ж) почетное гражданство Грузии − связь иностранного гражданина сГрузией, не порождающая прав и обязанностей, определенных законодательством Грузии для гражданина Грузии.
з) поддерживаемые лица – лица, определенные частями 4 и 5
статьи 12 Гражданского кодекса Грузии.
и) члены семьи – супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные дети, сестры, братья, дедушки, бабушки, внуки граждан Грузии или иностранцев; несовершеннолетние лица, поддерживаемые лица или нетрудоспособные лица, находящиеся под
опекой или попечительством, или (и) на полном иждивении граждан Грузии или иностранцев;
к) предки – представители пятого поколения лица по восходящей линии.
Статья 3. Гражданство Грузии
1. Гражданство Грузии − это правовая связь лица с Грузией.
2. В Грузии установлено единое гражданство.
3. Гражданин Грузии может одновременно являться гражданином иностранного государства только в случаях, предусмотренных статьями 17 и 211 настоящего Закона. (21.07.2018 N3260)
4. Никто не может быть ограничен в праве на изменение гражданства, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом и
международными договорами Грузии.
5. Лишение гражданства Грузии не допускается.
Статья 4. Правовое положение граждан Грузии
1. Граждане Грузии равны перед законом независимо от расы,
цвета кожи, языка, пола, религии, политических и иных взглядов,
национальной, этнической и социальной принадлежности, происхождения, имущественного и сословного положения, места жительства и любых других признаков.
2. Гражданам Грузии гарантированы права и свободы, определенные законодательством Грузии и признанные международным правом.
3. Граждане Грузии обязаны соблюдать Конституцию Грузии
и другие нормативные акты Грузии, защищать территориальную
целостность Грузии и быть верными интересам Грузии.
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4. Защиту прав, свобод и законных интересов граждан Грузии
на территории Грузии и за ее пределами осуществляет Грузия.
Статья 5. Сохранение гражданства
1. Заключение брака или расторжение брака между гражданином Грузии и иностранным гражданином либо лицом без гражданства, имеющим статус в Грузии, не влечет изменения гражданства супругов.
2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет изменения гражданства другого супруга.
3. Расторжение брака между супругами не влечет изменения
гражданства их детей.
4. Изменение гражданства одним или обоими родителями не
влечет изменения гражданства его (их) детей.
5. Усыновление иностранным гражданином (иностранными
гражданами) несовершеннолетнего лица, имеющего гражданство Грузии, не влечет изменения гражданства несовершеннолетнего лица.
6. Проживание гражданина Грузии за пределами Грузии не
влечет прекращения гражданства Грузии.
Статья 6. Изменение гражданства несовершеннолетнего
лица и поддерживаемого лица
1. Изменение гражданства несовершеннолетнего лица (кроме
случая утраты гражданства Грузии) допускается на основании заявления его родителей или других законных представителей.
2. Изменение гражданства несовершеннолетнего лица, достигшего 14-летнего возраста (кроме утраты гражданства Грузии),
допускается только с его согласия.
3. Изменение гражданства поддерживаемых лиц (в том числе
– лиц, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, если они
являются поддерживаемыми лицами) (кроме утраты гражданства Грузии) допускается с согласия лиц, оказывающих поддержку, если решением суда не определено иное.
Статья 7. Почетное гражданство Грузии
Иностранному гражданину, имеющему особые заслуги перед

Приложение

231

Грузией и человечеством в области научной или (и) общественной деятельности либо владеющему профессией и обладающему квалификацией, представляющими интерес для Грузии, и
предоставление почетного гражданства которому исходит из государственных интересов, с его согласия может быть предоставлено почетное гражданство Грузии.
Статья 8. Присяга гражданина Грузии
Лицо, приобретшее гражданство Грузии путем натурализации, кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 12
настоящего Закона, произносит на грузинском языке присягу на
верность Грузии: «Я (фамилия, имя), становясь гражданином Грузии, клянусь верно служить Грузии, соблюдать ее Конституцию и
все другие законы, защищать независимость и территориальную
целостность Грузии; государственным языком Грузии признаю
грузинский язык, а в Абхазской Автономной Республике − также
абхазский; обязуюсь уважать культуру и национальные традиции
Грузии.» и подписью удостоверяет ее.
Глава II
Приобретение гражданства Грузии
Статья 9. Формы приобретения гражданства Грузии
1. Гражданство Грузии приобретается:
а) по рождению;
б) путем натурализации.
2. Натурализация осуществляется путем предоставления
гражданства Грузии Президентом Грузии.
3. Виды натурализации:
а) предоставление гражданства Грузии в обычном порядке;
б) предоставление гражданства Грузии в упрощенном порядке;
в) предоставление гражданства Грузии в исключительном порядке;
г) предоставление гражданства Грузии в порядке восстановления.
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Статья 10. Приобретение гражданства Грузии по рождению
Гражданство Грузии по рождению приобретается:
а) лицами, у которых на момент рождения один из родителей
является гражданином Грузии;
б) лицами, рожденными на территории Грузии в результате
экстракорпорального оплодотворения (суррогации), если ни одна
из стран гражданства их родителей не признает их своими гражданами;
в) детьми лиц без гражданства, имеющих статус в Грузии,
рожденными на территории Грузии;
г) лицами, рожденными на территории Грузии, один из родителей которых является лицом без гражданства, имеющим статус в
Грузии, а другой родитель неизвестен.
Статья 11. Гражданство детей неизвестных родителей
Проживающие в Грузии несовершеннолетние лица, оба родителя которых неизвестны, признаются гражданами Грузии до
установления противного.
Статья 12. Предоставление совершеннолетним лицам
гражданства Грузии в обычном порядке
1. Совершеннолетним лицам гражданство Грузии предоставляется в обычном порядке, если они удовлетворяют следующие
требования:
а) непрерывное проживание в Грузии на законном основании в
течение последних 10 лет до дня подачи заявления о предоставлении гражданства Грузии;
б) знание государственного языка Грузии в установленных пределах;
в) знание истории Грузии и основ права в установленных пределах;
г) работа в Грузии или (и) наличие недвижимого имущества в
Грузии, или осуществление предпринимательской деятельности
на территории Грузии, или владение долей либо акциями предприятия Грузии.
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2. искл.
21. Требования подпунктов «б» – «г» пункта первого настоящей
статьи не распространяются на предоставление гражданства Грузии в обычном порядке поддерживаемым лицам.
3. Требования подпунктов «б» и «в» пункта первого настоящей
статьи не распространяются на предоставление гражданства Грузии в обычном порядке лицам с физическими недостатками, исключающими возможность проверки, удовлетворяют ли они требования указанных подпунктов.
4. Требование подпункта «г» пункта первого настоящей статьи
не распространяется на предоставление гражданства Грузии в
обычном порядке лицам со статусом беженца.
5. Пределы знаний государственного языка Грузии, истории
Грузии и основ права, предусмотренные подпунктами «б» и «в»
пункта первого настоящей статьи, устанавливаются Положением,
предусмотренным пунктом первым статьи 28 настоящего Закона.
Статья 13. Предоставление гражданства Грузии в обычном порядке несовершеннолетним лицам
1. Несовершеннолетним лицам, не приобретшим гражданство Грузии по рождению, предоставляется гражданство Грузии
в обычном порядке, если один из их родителей является гражданином Грузии.
2. Несовершеннолетним лицам предоставляется гражданство
Грузии в обычном порядке в случае их усыновления гражданами
Грузии.
3. Несовершеннолетним лицам со статусом беженца, рожденным на территории Грузии, или несовершеннолетним лицам без
гражданства, имеющим статус в Грузии, проживающим в Грузии
в течение 5-ти лет, предоставляется гражданство Грузии в обычном порядке без проверки оснований, предусмотренных статьей
16 настоящего Закона.
Статья 14. Предоставление гражданства Грузии в упрощенном порядке
1. Лицам, состоящим в браке с гражданами Грузии, непрерывно
проживающим в Грузии на законном основании в течение послед-
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них 5 лет до дняподачи заявления о предоставлении гражданства
Грузии, гражданство Грузии в упрощенном порядке предоставляется в случае удовлетворения ими требований подпунктов «б» и
«в» пункта первого статьи 12 настоящего Закона.
2. Требования статьи 12 настоящего Закона не распространяются на случаи предоставления гражданства Грузии в упрощенном порядке лицам со статусом репатрианта. Лицам со статусом
репатрианта гражданство Грузии в упрощенном порядке предоставляется в соответствии с Положением, утвержденным нормативным актом Комиссии по вопросам гражданства (далее – Комиссия) – постановлением Комиссии.
Статья 15. Предоставление гражданства Грузии иностранным гражданам
Иностранные граждане вправе обратиться в уполномоченный орган с требованием о предоставлении гражданства Грузии.
Указ Президента Грузии о предоставлении гражданства Грузии
иностранному гражданину, кроме Указа Президента Грузии о
предоставлении гражданстваГрузии в исключительном порядке,
вступает в силу по принятии компетентными органами Грузии
документа, удостоверяющего выход указанного лица из гражданства иностранного государства.
Статья 16. Основания для отказа в приобретении гражданства Грузии путем натурализации
1. Лицо не сможет получить гражданство Грузии путем натурализации:
а) в случае совершения им международного преступления
против мира и человечества;
б) в случае его участия в особо тяжком преступлении против
безопасности человека, государства, общественной безопасности и общественного порядка;
в) исходя из интересов охраны государственной безопасности
Грузии или (и) общественной безопасности, предоставление ему
гражданства Грузии считается нецелесообразным.
г) если лицо разыскивается правоохранительными органами
Грузии или иностранного государства либо Международной орга-
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низацией уголовной полиции (Интерполом) или (и) в отношении
него ведется процедура экстрадиции или выдворения.
2. Интересы государственной безопасности Грузии или (и)
общественной безопасности, предусмотренные подпунктом «в»
пункта первого настоящей статьи, охватывают случаи, когда:
а) нахождение лица на территории Грузии ставит под угрозу
отношения Грузии с другими государствами или (и) международными организациями;
б) имеется информация, с высокой степенью вероятности указывающая на связь лица:
б.а) с вооруженными силами страны (организации), враждебно
настроенной по отношению к обороне и безопасности Грузии;
б.б) с иностранными разведывательными службами;
б.в) с террористическими или (и) экстремистскими организациями;
б.г) с незаконным оборотом наркотиков, вооружения, оружия
массового уничтожения либо их компонентов, с организациями,
занимающимися торговлей людьми (трефикингом), или (и) иными
преступными организациями (в том числе − с транснациональными преступными организациями).
3. Информация об обстоятельстве, предусмотренном подпунктом «в» пункта первого настоящей статьи, должна предоставляться органу, рассматривающему дело, в форме, исключающей
нанесение ущерба государственной тайне, интересам охраны государственной безопасностиили (и) общественной безопасности
Грузии.
4. При наличии основания, предусмотренного подпунктом «в»
пункта первого настоящей статьи, для отказа в приобретении
гражданства Грузии путем натурализации окончательное решение по вопросу гражданства Грузии принимает Президент Грузии.
В таком случае решение Президента Грузии о предоставлении
гражданства Грузии должно быть обоснованным.
Статья 17. Предоставление гражданства Грузии в исключительном порядке
1. Президент Грузии может предоставлять гражданство Грузии в исключительном порядке иностранным гражданам, которые
имеют особые заслуги перед Грузией либо предоставление граж-
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данства Грузии, которым продиктовано государственными интересами.
2. При оценке государственных интересов, предусмотренных
пунктом первым настоящей статьи, в том числе принимаются во
внимание следующие обстоятельства:
а) иностранный гражданин считает Грузию своей родиной, и он
или его предок является:
а.а) лицом, проживающим на оккупированной территории Грузии, или лицом, вынужденно перемещенным с указанной оккупированной территории;
а.б) лицом, эмигрировавшим в разное время по политическимсоображениям или ввиду тяжелого социально-экономического
положения;
б) иностранный гражданин осуществляет или осуществлял в
Грузию инвестиции и тем самым вносит или внес значительный
вклад в развитие государственной экономики;
в) иностранный гражданин имеет успехи в сфере спорта, науки или (и) искусства и желает продолжить свою деятельность от
имени Грузии.
3. Лица, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 настоящей
статьи, для получения гражданства Грузии в исключительном порядке, должны в установленных рамках:
а) владеть государственным языком Грузии;
б) знать историю и основы права Грузии.
4. Требования подпунктов «а» и «б» пункта 3 настоящей статьи не распространяются на предоставление гражданства Грузии
в исключительном порядке лицам с физическими недостатками,
исключающими возможность проверки, удовлетворяют ли они
требования указанных подпунктов.
5. В целях подтверждения факта осуществления инвестиций,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 настоящей статьи, орган, рассматривающий дело, запрашивает информацию из соответствующего компетентного органа.
Статья 18. Предоставление гражданства Грузии в порядке
восстановления
1. Гражданство Грузии в порядке восстановления предоставляется лицам, гражданство Грузии которых прекращено:
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а) неправомерно;
б) путем выхода из гражданства Грузии;
в) по выбору родителя (родителей).
2. Лицам предоставляется гражданство Грузии в порядке восстановления, если они удовлетворяют следующие требования:
а) знание государственного языка Грузии в установленных пределах;
б) отсутствие оснований, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона.
3. Гражданство Грузии считается неправомерно прекращенным в случае утраты лицом гражданства Грузии без наличия основания, предусмотренного пунктом первым статьи 21 настоящего Закона.
4. При предоставлении гражданства Грузии в порядке восстановления по основанию неправомерного прекращения гражданства Грузии на лиц не распространяются требования пункта 2 настоящей статьи.
5. Лицам может предоставляться гражданство Грузии в порядке восстановления по основанию неправомерного прекращения
гражданства Грузии по выбору родителя (родителей) по достижении этими лицами совершеннолетия.
6. Требование подпункта «а» пункта 2 настоящей статьи не
распространяется на предоставление гражданства Грузии в порядке восстановления лицам с физическими недостатками, исключающими возможность проверки, удовлетворяют ли они требование указанного подпункта.
7. искл.
Глава III
Прекращение гражданства Грузии
Статья 19. Виды прекращения гражданства Грузии
Гражданство Грузии гражданина Грузии прекращается:
а) путем выхода из гражданства Грузии;
б) вследствие утраты гражданства Грузии;
в) в случае, предусмотренном статьей 11 настоящего Закона.
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Статья 20. Выход из гражданства Грузии
1. Гражданин Грузии вправе выйти из гражданства Грузии.
2. Гражданину Грузии может быть отказано в выходе из гражданства Грузии:
а) в случае невыполнения им военных или других обязательств
перед Грузией;
б) если он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Грузии, либо при наличии в отношении него вступившего в законную силу судебного приговора,
подлежащего исполнению.
3. Указ Президента Грузии о выходе гражданина Грузии из
гражданства Грузии вступает в силу:
а) с получением компетентными органами Грузии документа,
удостоверяющего приобретение лицом гражданства иностранного государства;
б) на 15-й день после его подписания, в случае представления
лицом документа, выданного компетентным органом иностранного государства, удостоверяющего обязательное предоставление
гражданину Грузии в случае его выхода из гражданства Грузии
гражданства указанной страны.
Статья 21. Утрата гражданства Грузии
1. Гражданин Грузии утрачивает гражданство Грузии:
а) в случае его поступления на военную службу либо на службу в полицию или в органы безопасности иностранного государства без разрешения компетентных органов Грузии;
б) в случае приобретения им гражданства Грузии путем представления подложных документов;
в) в случае приобретения иностранного гражданства, кроме
случая, предусмотренного статьей 211 настоящего Закона.
2. Действие подпункта «а» пункта первого настоящей статьи не
распространяется на граждан Грузии, которым гражданство Грузии предоставлено в исключительном порядке или которые при
получении иностранного гражданства сохранили за собой гражданство Грузии и поступили на военную службу или службу в полиции в государстве, гражданами которого они являются.
3. Подпункт «в» пункта первого настоящей статьи не распро-
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страняется на граждан Грузии, которым гражданство Грузии предоставлено в исключительном порядке.
4. Гражданин Грузии может не утратить гражданство Грузии по
основанию, предусмотренному подпунктом «а» или «в» пункта
первого настоящей статьи, в случае устранения этого основания
до его обнаружения.
5. Компетентные органы Грузии, предусмотренные подпунктом
«а» пункта первого настоящей статьи, определяются постановлением Правительства Грузии.
Статья 211. Сохранение гражданства Грузии в случае приобретения иностранного гражданства
1. В случае приобретения иностранного гражданства гражданин Грузии сохраняет за собой гражданство Грузии, если до приобретения указанного гражданства он получит согласие Грузинского государства на сохранение гражданства Грузии.
2. В случае приобретения иностранного гражданства согласие
на сохранение гражданства Грузии выдается, если связь гражданина Грузии с Грузией будет признана убедительной.
3. Гражданство Грузии сохраняется за несовершеннолетним
лицом, которое наряду с гражданством Грузии приобрело иностранное гражданство по рождению, с момента рождения до
достижения им 18-летнего возраста. В случае непредставления
несовершеннолетним лицом в указанный срок заявления о сохранении гражданства гражданство Грузии указанного лица прекращается. Сохранение гражданства Грузии за несовершеннолетним лицом допускается на основании заявления его родителей
или законных представителей. В случае подачи заявления одним
из родителей сохранение гражданства Грузии за несовершеннолетним лицом допускается с согласия второго родителя.
4. В случае приобретения иностранного гражданства гражданин Грузии не сможет сохранить за собой гражданство Грузии,
если сохранение за ним гражданства Грузии не соответствует интересам соблюдения государственной безопасности или (и) общественной безопасности Грузии.
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Глава IV
Порядок рассмотрения и решения вопроса о гражданстве
Грузии
Статья 22. Подача заявления по вопросу о гражданстве
Грузии
1. Заявление по вопросу о гражданстве Грузии подается заинтересованным лицом лично или посредством лица с представительскими полномочиями в юридическое лицо публичного права,
действующее в сфере управления Министерства юстиции Грузии,
− Агентство развития государственных сервисов (далее − Агентство) либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Грузии за рубежом.
2. Заявления несовершеннолетних лиц по вопросу гражданства Грузии подают их законные представители.
21. Заявления поддерживаемых лиц по вопросу гражданства
Грузии могут быть поданы только с помощью лиц, оказывающих
поддержку, если решением суда не определено иное.
3. В случае, предусмотренном статьей 17 настоящего Закона,
лицо подает заявление о предоставлении гражданства Грузии в
Агентство или дипломатическое представительство или консульское учреждение Грузии за рубежом.
Статья 23. Представление об утрате гражданства Грузии
При обнаружении основания для утраты гражданства Грузии
гражданином Грузии государственный орган обращается в Агентство с представлением об утрате гражданства Грузии.
Статья 24. Рассмотрение вопроса о гражданстве Грузии
1. Заявление по вопросам приобретения гражданства Грузии
путем натурализации и сохранения гражданства Грузии рассматривает Агентство при содействии Комиссии.
2. Комиссия состоит из 6 членов, которых назначает Председатель Агентства. Два члена Комиссии (в том числе – председатель
Комиссии) назначаются из числа сотрудников Агентства, 2 члена
– из числа сотрудников Службы государственной безопасности
Грузии и 2 члена – из числа служащих Администрации Президен-
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та Грузии, по представлению этих ведомств. В случае деления
голосов поровну решающим является голос Председателя Агентства.
3. В случае освобождения члена Комиссии со службы из организации, которую он представляет в Комиссии, это автоматически
влечет прекращение его статуса как члена Комиссии.
4. Порядок деятельности Комиссии определяется Положением, утвержденным Комиссией.
5. Комиссия имеет секретариат, обеспечивающий организационно-техническую поддержку деятельности Комиссии. Функцию
секретариата исполняет соответствующая служба Агентства.
6. Комиссия обеспечивает проверку уровня знания лицами,
желающими приобрести гражданство Грузии (кроме предоставления гражданства Грузии в исключительном порядке лицам,
предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 2 статьи 17 настоящего Закона), государственного языка Грузии, истории Грузии и основ права Грузии, а также установление наличия условий
для сохранения гражданства Грузии и предоставления иностранным гражданам гражданства Грузии в исключительном порядке.
На основании решений Комиссии Агентство подготавливает соответствующие заключения.
7. Заявления и представления о приобретении гражданства
Грузии по рождению, об установлении гражданства Грузии и о
прекращении гражданства Грузии рассматривает и соответствующие заключения подготавливает Агентство.
8. Решение о даче лицу согласия на сохранение за ним гражданства Грузии в случае приобретения им иностранного гражданства принимает Президент Грузии в порядке, установленном настоящим Законом.
9. Заключения Агентства: о предоставлении или об отказе в
предоставлении гражданства Грузии в обычном порядке, о предоставлении или об отказе в предоставлении гражданства Грузии
в упрощенном порядке, о предоставлении или об отказе в предоставлении гражданства Грузии в порядке исключения, о предоставлении или об отказе в предоставлении гражданства Грузии в порядке восстановления, о предоставлении или об отказе
в предоставлении гражданства Грузии в специальном порядке,
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о сохранении гражданства Грузии и о прекращении гражданства
Грузии для получения окончательных решений по ним направляются Президенту Грузии.
10. В случае, если Агентству без представления об утрате
гражданства Грузии станет известно о наличии основания для
утраты гражданином Грузии гражданства Грузии, Агентство рассматривает вопрос об утрате гражданства Грузии и представляет
соответствующие материалы Президенту Грузии.
Статья 25. Решение вопроса о гражданстве Грузии
1. Окончательное решение по вопросу о предоставлении, сохранении, об отказе в предоставлении или о прекращении гражданства Грузии принимает Президент Грузии.
2. В случае удовлетворения заявления о предоставлении, сохранении или прекращении гражданства Грузии и представления
об утрате гражданства Грузии Президент Грузии издает указ, а в
случае принятия отрицательного решения по этому заявлению и
представлению – распоряжение.
Статья 26. Срок рассмотрения и решения вопроса о гражданстве Грузии
1. Срок рассмотрения и разрешения заявления и представления по вопросам гражданства Грузии не должен превышать 3-х
месяцев.
2. В случае принятия отрицательного решения по заявлению
о приобретении гражданства Грузии путем натурализации лицо
вправе на том же основании обратиться в Агентство или дипломатическое представительство или консульское учреждение Грузии за рубежом по истечении 1 года после получения отрицательного решения.
Статья 27. Стоимость услуг
1. При подаче заявления по вопросу о гражданстве Грузии заявитель вносит плату за услуги в размере и порядке, установленных Правительством Грузии, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Грузии.
2. В случае восстановления гражданства Грузии лицу возвра-
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щается сумма платы за соответствующие услуги, если его гражданство Грузии было неправомерно прекращено.
Статья 28. Порядок рассмотрения заявления и представления по вопросам гражданства Грузии
1. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении или
прекращении гражданства Грузии и представления об утрате
гражданства Грузии, а также порядок предоставления почетного
гражданства Грузии определяется Положением, утвержденным
постановлением Комиссии.
2. Коммуникация с заявителем может осуществляться в электронной форме в порядке, установленном законодательством
Грузии.
3. Административно-правовой акт Агентства вступает в силу
по опубликовании в порядке, установленном законодательством
Грузии.
4. Опубликованием административно-правового акта Агентства
считается также его опубликование на официальной веб-странице Агентства.
5. В случае издания административно-правового акта Агентства с использованием автоматических средств управления исчисление сроков, связанных с этим решением, начинается с момента его опубликования.
Статья 29. Обжалование решения по вопросу о гражданстве Грузии
1. Решение Президента Грузии по вопросу о гражданстве Грузии, кроме решения о прекращении гражданства Грузии, обжалованию в суде не подлежит. При обжаловании лицом в суде решения Президента Грузии по вопросу о прекращении гражданства
Грузии ответчиком выступает Президент Грузии.
2. Заключение/решение Агентства по вопросу о гражданстве
Грузии, самостоятельно порождающие правовые последствия,
являются административно-правовыми актами.
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Глава V
Переходные и заключительные положения
Статья 30. Установление гражданства Грузии
1. Гражданами Грузии, за исключением лиц, которые приобрели или приобретут гражданство Грузии в соответствии с настоящим Законом, признаются:
а) лица, родившиеся до 31 марта 1975 года, прожившие в Грузии в общей сложности в течение не менее чем 5 лет, к 31 марта
1993 года находившиеся на территории Грузии и не принявшие
гражданства иностранного государства;
б) лица, родившиеся после 31 марта 1975 года, к 31 марта
1993 года проживавшие в Грузии и не принявшие гражданства
иностранного государства;
в) лица, родившиеся на территории Грузии и покинувшие территорию Грузии после 21 декабря 1991 года, и, таким образом, не
удовлетворяющие требования подпунктов «а» и «б» настоящего
пункта, если ими не принято гражданство иностранного государства.
2. Справка, удостоверяющая факт проживания или (и) нахождения лица на территории муниципалитета, в конкретный день,
которая может быть документом, удостоверяющим наличие одного из обстоятельств установления гражданства Грузии, предусмотренных соответствующим подпунктом пункта первого настоящей статьи, выдается Комиссией по установлению факта
проживания (нахождения) лица на территории муниципалитета,
существующей при исполнительном органе соответствующего
муниципалитета (в муниципалитете города Тбилиси − при мэре
города Тбилиси), не позднее 7 рабочих дней после обращения
к ней с соответствующим заявлением. Порядок создания и деятельности указанной Комиссии определяется Типовым положением, утверждаемым приказом Министра юстиции Грузии.
3. Полномочие, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи,
является полномочием, делегированным государством муниципалитету, отраслевой надзор за осуществлением которого ведет
Министерство юстиции Грузии в порядке, установленном Органическим законом Грузии «Кодекс о местном самоуправлении».
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4. Полномочие по установлению факта проживания (нахождения) лица на территориях муниципалитетов Ахалгори, Ередви,
Курты, Тигви и Ажары имеют соответственно комиссии по установлению факта проживания (нахождения) лица на территории
муниципалитета, существующие при управителях муниципалитетов Ахалгори, Ередви, Курты, Тигви и Ажары.
5. Порядок установления гражданства Грузии лиц, проживавших в Абхазской Автономной Республике и на территории Цхинвальского региона (бывшей Юго-Осетинской Автономной области), определяется статьей 301 настоящего Закона.
Статья 301. Установление гражданства Грузии лиц, проживавших в Абхазской Автономной Республике и на территории Цхинвальского региона (бывшей Юго-Осетинской Автономной области)
1. Гражданами Грузии, кроме лиц, которые приобрели или приобретут гражданство Грузии в соответствии с настоящим Законом, считаются:
а) лица, родившиеся в Грузии до 21 декабря 1991 года, проживавшие в Абхазской Автономной Республике или на территории
Цхинвальского региона (бывшей Юго-Осетинской Автономной
области) до 21 декабря 1991 года, не приобретшие гражданства
иностранного государства, в отношении которых отсутствует какое-либо из обстоятельств, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона;
б) дети лиц, родившихся в Грузии до 21 декабря 1991 года и
проживавших в Абхазской Автономной Республике или на территории Цхинвальского региона (бывшей Юго-Осетинской Автономной области) до 21 декабря 1991 года, не приобретшие гражданства иностранного государства, в отношении которых отсутствует
какое-либо из обстоятельств, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона.
2. Заинтересованные лица обращаются с заявлением об установлении гражданства Грузии в соответствии с пунктом первым
настоящей статьи в Агентство или дипломатическое представительство или консульское учреждение Грузии за рубежом.
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3. Агентство рассматривает заявление и проверяет достоверность и надежность указанной в нем информации с участием
соответствующих компетентных органов. Агентство в месячный
срок после поступления указанного заявления принимает решение об установлении гражданства Грузии или об отказе в установлении гражданства Грузии в соответствии с настоящей статьей.
4. Порядок рассмотрения заявления, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, и принятия по нему решения определяется в порядке, установленном Правительством Грузии.
Статья 31. Специальный порядок предоставления гражданства Грузии лицам, рожденным на территории Грузии
Лица, родившиеся на территории Грузии, гражданство Грузии
которых невозможно установить, в соответствии со статьей 30
настоящего Закона вправе получить гражданство Грузии в случае удовлетворения ими требований подпунктов «б» и «в» пункта
первого статьи 12 настоящего Закона и при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона.
Статья 32. Нормативный акт, утративший силу
С введением настоящего Закона в действие объявить утратившим силу Органический закон Грузии «О гражданстве Грузии» от
25 марта 1993 года.
Статья 321. Правовое регулирование, связанное с лицами,
до 1 апреля 2015 года признанными судом недееспособными, в переходный период
1. Изменение гражданства лиц, до 1 апреля 2015 года признанных судом недееспособными (кроме утраты гражданства Грузии),
допускается на основании заявлений их законных представителей, до тех пор, пока не будет осуществлена индивидуальная
оценка недееспособных лиц.
2. Заявления лиц, до 1 апреля 2015 года признанных судом недееспособными, подают их законные представители, до тех пор,
пока не будет осуществлена индивидуальная оценка недееспособных лиц.
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Статья 322. Временное право требования восстановления
гражданства Грузии
1. Бывшие граждане Грузии, утратившие гражданство Грузии
ввиду приобретения гражданства иностранного государства,
вправе до 31 декабря 2020 года обратиться в Агентство с требованием о предоставлении гражданства Грузии в порядке восстановления на условиях, определенных настоящей статьей.
2. Лицам, предусмотренным пунктом первым настоящей статьи, предоставляется гражданство Грузии в порядке восстановления, если они удовлетворяют следующим требованиям:
а) владение государственным языком Грузии в установленных
пределах;
б) отсутствие оснований, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона.
3. Требование подпункта «а» пункта 2 настоящей статьи нераспространяется на предоставление гражданства Грузии в порядке
восстановления лицу с физическими недостатками, исключающими возможность проверки, удовлетворяет ли лицо требованиям указанного подпункта.
4. В случае предоставления на основании настоящей статьи
гражданства Грузии в порядке восстановления бывшему гражданину Грузии, утратившему гражданство Грузии ввиду приобретения гражданства иностранного государства, действие статьи 15
настоящего Закона на него не распространяется.
5. В случае предоставления лицу, предусмотренному пунктом
первым настоящей статьи, гражданства Грузии в порядке восстановления, гражданство Грузии предоставляется и его несовершеннолетнему ребенку. Лицам, достигшим14-летнего возраста,
гражданство Грузии предоставляется на основании настоящей
статьи, с их согласия.
6. Граждане Грузии, в отношении которых до 15 августа 2018
года не было принято решение об утрате гражданства Грузии ввиду приобретения иностранного гражданства, вправе в годичный
срок с 15 августа 2018 года обратиться в Агентство с требованием
о сохранении за ними гражданства Грузии.
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Статья 33. Мероприятия, подлежащие осуществлению в
связи с введением Закона в действие
Президенту Грузии в 2-месячный срок после введения настоящего Закона в действие обеспечить соответствие надлежащих
подзаконных актов настоящему Закону.
Статья 34. Введение Закона в действие
1. Настоящий Закон ввести в действие на 30-й день после опубликования.
2. Статьи 30 и 31 настоящего Закона действуют до 31 декабря
2020 года.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили
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